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Аннотация 

 Книга «Живая память поколений» посвящена истории малой родины, 

нашей Пуховщины, истории всей Беларуси и отдельной семьи. Эти записи – 

результат многолетней работы учащихся, которые находятся в постоянном 

поиске даже самых малых крупиц истории.  

 Очерки, зарисовки, эссе, интервью, вошедшие в книгу, посвящены 

людям, чья летопись жизни привлекает внимание и вызывает восхищение у 

молодого поколения.  
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Семьдесят два года назад закончилась Великая Отечественная война, 

победу в которой одержал советский народ ценой жизни 26,6 миллионов 

погибших и умерших по всему Советскому Союзу и 2 219 316 человек 

погибших в Беларуси. В нашей стране немало сделано для увековечивания 

подвига героев минувшей войны. «Никто не забыт, и ничто не забыто» - 

слова глубокого смысла, обращенные не только в прошлое, но и в будущее. 

Много, очень много героев ушло от нас безвозвратно. 

Мы знаем общенациональных героев, но мало обращаем внимание на 

тех, кто своими подвигами прославил малую Родину или свою семью. С 

каждым годом ветеранов становиться все меньше. С ними исчезают и 

воспоминания, дающие нам возможность лучше понять ту войну. Очень 

важно сохранить память о каждом свидетеле. Кроме того, жизнь ветеранов 

протекала в очень непростое время. Трудно было жить, сложно было не 

упасть духом. Их жизненный путь может служить примером для нас, 

живущих сегодня. 

Тема войны с её невероятно огромными людскими жертвами, является 

актуальной на сегодняшний день и на десятилетия вперёд. Особенно в 

современных условиях обострения ситуации в Украине, участившихся 

случаев террористических актов в различных регионах мира.  

В последнее время в отечественной науке заняло свои позиции 

краеведческое направление. Изучение истории своего края даёт возможность 

подробнее познакомиться с его развитием, что содействует сохранению и 

развитию культурно - исторического наследия, критическому анализу 

прошедшего и современности. Воспитание историей через историческую 

память и историческое сознание, ведущее к утверждению патриотизма как 

качества личности, представляет собой многообразный процесс, 

пронизывающий все стороны жизнедеятельности человека. В нём принимает 

участие семья, школа, средства массовой информации. 
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Герой моей семьи 

Селиванов Василий Семёнович 

Автобиография - это маленький мир, отражающий тот факт, что человек 

не исчезнет бесследно. Он оставляет память о себе. Память в документе, 

запечатлевшей мгновения прошлой жизни. Именно автобиография может 

быть собранием разума и памяти.  

Документ позволяет восстановить этапы жизни Селиванова Василия 

Семёновича, систематизировать разрозненные сведения, сопоставить с 

данными различных источников, выявить связь и закономерности в жизни 

Селиванова Василия Семёновича с событиями Великой Отечественной 

Войны. 

Селиванов Василий Семёнович родился в 1919 году 1-го января в семье 

крестьянина-бедняка, Алтайского края, Калманского района с. Шадрино. В 

1934 году окончил 7 классов и поступил учиться в Барнаульский 

сельскохозяйственный техникум. В рядах Красной Армии с июня 1938 г. 

Призван Барнаульским РВК Алтайского края. Поступил в Военно-

инженерное училище в Ленинграде. Курсант. После окончания техникума 

поступил учиться в 1939 в Ленинградское Краснознамённое военное 

училище, окончил ускоренный курс Ленинградского КВИУ им. А.А. 

Жданова. Лейтенант. Крестьянин. Член ВЛКСМ.  

По окончанию инженерного училища получил назначение на 

Карельский перешеек. После на должность командира инженерного взвода. В 

это время была война с белофиннами. После войны с Финляндией в мае 1940 

года был назначен на должность начальника инженерной службы 31-ой 

армии, а в декабре того же года был назначен в 30-ый понтонный батальон  

30-ой танковой дивизии на должность командира мостовой роты г. 

Пружаны. В составе этого соединения 22 июня 1941 года начал Великую 

Отечественную войну с немецко-фашистскими захватчиками. 

С тяжёлыми оборонительными боями, отбивая яростные атаки 

фашистов, дивизия отходила на восток. В конце июля 1941 года был 

назначен командиром сапёрной роты сапёрного батальона 44-ого корпуса. 

Через час после принятия роты в расположения штаба корпуса 

прорвались 9 немецких танков. Нашим двум сапёрным ротам было приказано 

уничтожить танки. Приказ был выполнен, 8 танков было уничтожено, при 

незначительных потерях с нашей стороны. В составе этого корпуса по р. 

Воть (западный фронт) в г. Ярцево, минировали побережье, наводили 
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переправы и отбивали яростные атаки немцев. В октябре 1941 года 

прорвавшиеся немцы напали на г. Вязьму, угрожали окружением всей 

группировке 16-ой армии. Все войска отошли, а я со своей ротой был 

оставлен на управляемых минных полях, для прикрытия отходящих частей, 

там я со своей ротой и остался отрезанным в тылу врага. Двигаясь по тылам 

противника, устраивали засады, уничтожая технику и фашистов. В ноябре 

1941 года в полном составе вернулся из тыла врага и был зачислен со своей 

ротой в 160 С.Д. 33-ей армии на западный фронт. В составе этого 

соединения, участвовал в декабрьско-январском наступлении от г. Москвы. 

24 января мне было присвоено воинское звание старший лейтенант. 

 Наступления наших войск от Москвы в январе-феврале шло медленно, 

но ввиду того, что зима была суровая, сильные ветра и снегопады 

затормозили продвижение тяжёлой артиллерии и танков. Только благодаря 

усилиям личного состава сапёрных рот, полковую, батальонную артиллерию 

удалось протащить по дорогам, заметённым снегом и форсировать р. Угру, 

таким образом, наша дивизия в составе 33-ей армии достигла участка 10-15 

км восточнее г. Вязьма.   

Превосходящими силами армии противника, наступление 33-ей армии 

было приостановлено и соединения оказались в окружении. Путём 

устройства противотанковых, противопехотных, минных полей и 

проволочных заграждений была прикрыта оборона наших войск. Начались 

тяжёлые оборонительные бои в окружении. Ежедневно отбивали по 8-10 атак 

противника.19 апреля 1942 года при выполнении боевого задания, я был 

ранен в правую ногу. В этом же году после лечения в госпитале я был 

направлен в тыл противника, для организации партизанского движения на 

Калининском фронте. Непосредственное руководство отрядами в бою мне 

было поручено, как начальнику штаба первой Калининской партизанской 

бригады (капитану Селиванову В.С.). В целях безопасности наступающих 

отрядов на немецкий гарнизон «Горы», не допустить переброски, в том числе 

подкрепления из других гарнизонов г. Идрища. На всех направлениях были 

устроены засады. Задуманная операция удалась: в течение 20-30 мин 

гарнизон был уничтожен, деревоземляной вал ликвидирован огнём. В 

результате боя захвачено: до 230 винтовок, до 20 автоматов, 8 миномётов, 3 

артиллерийских орудия 75 калибра, несколько сот снарядов и патронов. 

Уничтожено до 15 автомашин и много боеприпасов другой военной техники. 

В результате боя уничтожен последний опорный пункт в южной части 

Идрицкого района. В организации участвовала вся бригада общей 

численностью 2,5 тысячи человек.   

Воевал на Западном, 2 Прибалтийском, 1 Украинском фронтах. По 1944 

год служил в должности командира партизанского отряда, а затем в 

должности начальника штаба 1-ой Калининской партизанской бригады. В 

феврале 1944 года я, после возращения из тыла, был назначен инженером 
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1991 артиллерийской дивизии, в этой должности я воевал до конца Великой 

Отечественной войны. В августе 1945 года был назначен на должность 

преподавателя инженерного дела на Курсы усовершенствования 

артиллеристов г. Барнаула.  

Закончил войну в Праге 9 мая 1945 года. В декабре 1945 года 

демобилизован из рядов вооружённых сил. С февраля 1946 по декабрь 1951 

года работал главным механиком во втором отделении УМВД – А.К. г. 

Барнаул.  В декабре 1951 года я был вторично призван на военную службу в 

распоряжение Тихоокеанского флота и был назначен на должность инженера 

в/ч 5139 ВМФ. В этой должности служил до февраля 1956 года.  В феврале 

1956 года получил назначение на должность начальника инженерной службы 

в/ч 31102 в городе Петропавловск - Камчаткий. В декабре 1959 года получил 

назначение на должность начальника второго отделения в/ч 90983 ВМФ.  С 

1-го июня 1951 года уволился в запас с правом ношения военной формы с 

воинским званием подполковника. С первого сентября 1961 года по август 

1962 работал инженером по технадзору в Черниговском городском отделе 

коммунального хозяйства. А в августе 1962 года был назначен на должность 

заместителя заведующего городским отделом коммунального хозяйства, где 

и проработал до 16 января 1967 года, с этой должности по собственному 

желанию уволен и с 16-го января 1967 года не работал. 

№ 78. Донесение командования 1-й Калининской партизанской бригады 

начальнику оперативной группы Калининского штаба партизанского 

движения А.И. Штрахову о результатах боев бригады с карателями с 1 по 7 

марта 1943 г. д. Прошково  

8 марта 1943 г. 

1 марта 1943 в 1.00 произведен налет на противника в д. Великое Село 

отрядами Ботова и Задерина (отряды «Мститель» и «За Родину»). В 

результате боя уничтожено 17 гитлеровцев и ранено до 25.  

2 марта с 6.00 до 15.00 в результате боя за высоты, что южнее д. Великое 

Село 800 м, уничтожено 20 гитлеровцев и ранено до 25.  

Наши потери:  

убитых — 1 чел., раненых — 1 чел. Участвовали отряды Задерина, 

Ботова и Чеснокова. 

3 марта в 9.00 противник предпринимает наступление на д. 

Городиловичи, Верхнее Любасно и Нижнее Любасно. В результате 6-

часового боя противник потерял убитыми 15 человек, ранеными до 25 чел. и 

отступил в д. Великое Село. Наши потери: убитыми — 4 человека и 

ранеными — 2 человека. 

6 марта в 7.00 противник, силою до 2000 человек, при поддержке 5 

самолетов, предпринимает наступление на д. Верхнее Любасно и д. Нижнее  
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Любасно, где занимала оборону бригада в составе отрядов Ботова, 

Задерина, Чеснокова и Селиванова. Противник был подпущен на 200—300 

метров и расстреливался из автоматов и пулеметов. В результате 8-часового 

боя уничтожено 25 гитлеровцев и ранено до 35 чел. Боеприпасы вышли все, и 

противник занял д. Верх. Любасно и д. Нижнее Любасно — бригада отошла.  

В результате боев у д. Великое Село, Верхнее и Нижнее Любасно 

бригадой уничтожено 77 гитлеровцев и ранено до 110 гитлеровцев. Наши 

потери: убитыми — 9 человек, ранеными — 9 человек.  

Командир 1-й Калининской партизанской бригады лейтенант Бойдин. 

Комиссар бригады батальонный комиссар Данилов. 

Резолюция: В сводку включено. 10.III. Веселов. 

ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 553. Л. 33—34. Подлинник. Рукопись. 

 Советско-финская война (1939-1940 гг.) Официальные причины начала 

войны – это так называемый «Майнильский инцидент». Правительство СССР 

направило 26 ноября 1939 года ноту протеста правительству Финляндии по 

поводу артиллерийского обстрела, который был совершен с финляндской 

территории. Ответственность за начало военных действий была возложена 

полностью на Финляндию. Начало Советско-Финской войны произошло в 8 

часов утра, 30 ноября 1939 года. Со стороны Советского Союза целью стало 

обеспечение безопасности Ленинграда. Город находился всего в 30 км от 

границы. Ранее советское правительство обращалось к Финляндии с 

просьбой отодвинуть свои границы в районе Ленинграда, предлагая 

территориальную компенсацию в Карелии. Но, Финляндия отказалась 

категорически.  

Первый период войны продлился с 30 ноября 1939 г. по 10 февраля 1940 

г. (до порыва линии Маннергейма). Укрепления линии Маннергейма на 

долгое время смогли остановить русскую армию. Лучшее оснащение 

финских солдат и более суровые, чем в России, зимние условия, так же 

сыграли важную роль. Финское командование сумело прекрасно 

использовать и особенности местности. Сосновые леса, озера, болота 

серьезно замедляли передвижение русских войск. Подвоз боеприпасов был 

затруднен.  

Серьезные проблемы доставляли и финские снайперы. Второй период 

войны датируется 11 февраля – 12 марта 1940 года. К окончанию 1939 года 

Генеральный штаб разработал новый план действий. Под руководством 

маршала Тимошенко линия Маннергейма была прорвана 11 февраля. 

Серьезный перевес в живой силе, авиации, танках позволяет советским 

войскам продвигаться вперед, неся большие потери. Финская армия 

испытывает жесточайшую нехватку боеприпасов, а так же людей. 
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 Правительство Финляндии, так и не получившее помощи запада, 

вынужденно заключает мирный договор 12 марта 1940 года. Несмотря на 

неутешительные для СССР итоги военной кампании, устанавливается новая 

граница. После нападения Германии на Советский Союз Финляндия вступит 

в войну на стороне фашистов.  Готовясь к нападению на СССР, фашисты в 

конце 1940 г. разработали план «Барбаросса», по которому рассчитывали еще 

до наступления зимы разгромить основные силы Красной Армии и 

победоносно закончить войну. Германия постепенно перебрасывала свои 

войска на территорию Польши, ближе к границе СССР. На границе с 

Беларусью германское военное командование к началу войны 

сконцентрировало самую мощную группировку армий «Центр», которая 

насчитывала 50 дивизий, 1800 танков, 14300 орудий и минометов, 1680 

боевых самолетов, 820 тыс. солдат и офицеров.  

С советской стороны этим силам противостояли войска Западного 

Особого военного округа, который с 22 июня 1941 г. стал называться 

Западным фронтом. Он имел в своем составе 44 дивизии, 3 бригады, 8 

укрепленных районов, Пинскую военную флотилию, 2202 танка, 10087 

орудий и минометов, 1909 боевых самолетов. Общая численность войск 

Западного фронта составляла 672 тыс. солдат и офицеров.  

В хронологии Второй мировой войны важнейшее значение имеет период 

22 июня 1941 - 9 мая 1945 гг., известный в России как Великая 

Отечественная война. СССР накануне Второй мировой войны представлял 

собой активно развивающееся государство. Поскольку угроза конфликта с 

Германией с течением времени возрастала, в первую очередь в стране 

развивалась оборонная и тяжелая промышленность, наука.  

Создавались закрытые конструкторские бюро, деятельность которых 

была направлена на разработку новейшего вооружения. На всех 

предприятиях и колхозах была максимально ужесточена дисциплина. В 30-е 

г. было репрессировано более 80% офицерского состава Красной Армии. Для 

того чтобы восполнить потери, создана сеть военных училищ и академий. Но 

для полноценной подготовки кадров времени оказалось недостаточно. 

 1941 год. Западный фронт был сформирован на основе войск Западного 

особого военного округа. Против Западного округа противник сосредоточил 

самую мощную группировку войск — группу армий «Центр» (генерал-

фельдмаршала Ф. фон Бока) в составе 4-й и 9-й полевых армий и 2-й и 3-й 

танковых групп; всего 50 дивизий, из них 31 пехотная, 9 танковых, 6 

моторизованных, 3 охранных и 1 кавалерийская. Центр образован 20 октября 

1943 года в результате переименования Прибалтийского фронта. С 1 по 21 

ноября 1943 года войска левого крыла фронта вели наступление на Витебско 

— Полоцком направлении. В январе — феврале фронт участвовал в 

Ленинградско-Новгородской операции 1944 г. В ходе Старорусско - 
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Новоржевской операции войска фронта вышли на подступы к Острову, 

Пушкинским Горам, Идрице; в июле 1944 года провели Режицко-Двинскую 

операцию и продвинулись на запад на 200 км, а в августе — провели 

Мадонскую операцию, в ходе которой продвинулись ещё на 60-70 км вдоль 

северного берега Западной Двины и освободили крупный узел 

железнодорожных и шоссейных дорог — город Мадона. В сентябре — 

октябре 1944 года, во время Прибалтийской операции 1944 г., войска фронта 

приняли участие в Рижской операции и к 22 октября вышли к Тукумскому 

рубежу обороны противника, блокировав совместно с войсками 1-го 

Прибалтийского фронта в Курляндии группу армий «Север». В 

последующем, до апреля 1945 года, они продолжали блокаду и вели бои по 

уничтожению курляндской группировки противника. С февраля в состав 

фронта вошли войска 1-го Прибалтийского фронта, действовавшие против 

этой группировки. 1 апреля 1945 года фронт был упразднён, а его войска 

переданы в состав Ленинградского фронта. 

Первый Украинский фронт — оперативно-стратегическое объединение 

советских войск в Великой Отечественной войне. Образован на юго-

западном направлении 20 октября 1943 года на основании приказа Ставки 

ВГК от 16 октября 1943 года путём переименования Воронежского фронта.10 

июня 1945 года был расформирован, его полевое управление реорганизовано 

в управление Центральной группы войск Вооружённых Сил СССР. 

 После окончания Великой Отечественной войны Советский Союз 

приобрел статус ведущей мировой державы. Мир разделился на два блока, 

один из которых возглавил СССР. В общественной жизни царил 

эмоциональный подъем, связанный с победой в войне. В то же время 

продолжала укрепляться тоталитарная система.  

Главной задачей послевоенного периода стало восстановление 

разрушенной экономики. В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял 

план реконструкции и восстановления народного хозяйства. Началась 

демилитаризация экономики и модернизация военно-промышленного 

комплекса. Приоритетной областью была объявлена тяжелая 

промышленность, главным образом машиностроение, металлургия, 

топливно-энергетический комплекс.  

Важнейшей задачей на период окончания Великой Отечественной стало 

восстановление экономики и разрушенного хозяйства страны. В 1946 г. Был 

принят план восстановления и развития народного хозяйства. Темпы 

восстановления СССР поразили весь мир. К концу 50-х довоенный уровень 

был не только восстановлен, но и превзойден. В 1947 г. отменили карточную 

систему. Была проведена денежная реформа с целью увеличения 

покупательной способности рубля. В тот же период в стране начинается 

новая волна репрессий. 

Жизненный путь Василия Семёновича был весьма сложным, в 

некоторой степени этому способствовали и военные действия. В его жизни 



 

 

10 

 

наступали переломные моменты, когда, казалось, слабый человек давно бы 

сдался, но мой прадедушка вынес этот крест, выдержал все испытания и 

остался хорошим человеком. Его жизнь – это отражение непростых событий 

ХХ века в истории Отечества. Он ярко показывает жизнь большинства 

советских граждан.  

Значение Второй мировой войны для Советского Союза огромно. 

Разгром фашистов определил будущую историю страны. По результатам 

заключения последовавших за поражением Германии мирных договоров, 

СССР заметно расширил свои границы. В то же время в Союзе была 

укреплена тоталитарная система. В некоторых европейских странах 

установились коммунистические режимы. Победа в войне не спасла СССР от 

последовавших в 50-е годы массовых репрессий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

 

  



 

 

12 

 

 

  



 

 

13 

 

Воспоминания о своих предках  

 

Лосик Андрей, про своего прадеда Писклакова Алексея Фроловича 

 

Я родился и живу на мирной белорусской земле. Я хорошо знаю, как 

шумят летние грозы, но никогда не слышал орудийного грома. Я вижу, как в 

нашем городе и в нашей прекрасной стране строят новые дома, но никогда не 

видел, как легко они разрушаются под градом бомб и снарядов. 

72 года прошло с тех пор, когда топтали белорусскую землю немецкие 

сапоги. Но страшные дни 1941-1945 годов навсегда останутся в памяти 

людей, переживших то время, в памяти моей семьи.  

Мой прадедушка, Писклаков Алексей Фролович, родился 10 марта  

1921 года в селе Коровино Бондарского района Тамбовской области, в семье 

крестьянина - бедняка. До и после Октябрьской революции его родители 

занимались крестьянством, а с 1936 года - рабочие. В 1936 году прадедушка 

окончил 7 классов Коровинской неполной средней школы и поступил в 

Рязанский медицинский техникум, который окончил в 1939 году. Его всегда 

прельщала военная служба, он принял решение связать свою судьбу с 

армией. 

Первый шаг навстречу мечте – поступление в феврале 1939 года в  

1-е Бакинское высшее военно-пехотное училище им. Серго Орджоникидзе, 

которое окончил в июле 1941 года с присвоением воинского звания 

«лейтенант». Успехи курсанта были отмечены золотой медалью. Но мирной 

службе не суждено было осуществиться, немецкие оккупанты вероломно 

напали на нашу страну. 

И по окончанию училища мой прадедушка был направлен в состав  

160 стрелкового полка 224 стрелковой дивизии 51 Армии на должность 

командира пулеметной роты. В сентябре 1941 года был ранен и отправлен в 

эвакуационный госпиталь г. Темерюк, где находился до 1 ноября 1941 года. 

С 1 ноября по1941 года по 20 марта 1942 года он находился в составе  

789 стрелкового полка 390 стрелковой дивизии 51 армии Крымского фронта 

в должности командира пулеметной роты и исполняющего обязанности 

командира батальона.  

25 декабря 1941 года батальон, которым командовал мой прадедушка, на 

военном катере через Керченский пролив перебрасывался на Керченский 

полуостров для взятия города Керчь. После двенадцатичасовой бомбежки 

катер был потоплен в 700-800 метрах от берега. У батальона была задача: 
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высадиться на Керченский полуостров, где находился противник, в районе 

поселка Еникали и занять его для удара. 

Катер тонул, тогда мой прадедушка дал приказ всем бойцам и 

командирам добираться вплавь  к намеченному пункту высадки. Некоторые, 

не умея плавать, утонули, а другие просто замерзли в ледяной воде, ведь был 

декабрь месяц. И только маленькая часть бойцов смогла доплыть до берега и  

занять  высоту, а к 12 часам 29 декабря занять и поселок Еникали. За 

проявленные мужество и героизм при освобождении города Керчь мой 

прадедушка был награжден орденом «Красная звезда». 

20 марта 1942 г. он был тяжело ранен и отправлен в эвакуационный 

госпиталь г. Кисловодска, где находился до 20 августа 1942 года, затем в 

госпиталь г. Цхалтубо Грузинской ССР. После этого тяжелейшего ранения 

он больше не смог попасть на фронт. 6 октября 1942 года был назначен 

приказом Западно - Сибирского военного округа на должность начальника  

2-й части Кировского райвоенкомата г. Омска. Преданность своему делу 

он сохранил на всю жизнь, прослужив  в областном военном комиссариате. 

Вся его жизнь проходила под знаком служения Отчизне. Куда бы ни 

забрасывала военная служба, он всегда оставался патриотом своей Родины, 

человеком высокой гражданской позиции и чести. 

За участие в Великой Отечественной войне мой прадедушка был 

награжден орденом Отечественной войны, 2 орденами «Красная звезда», 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими 

другими. Я с волнением держал в руке правительственные награды, которые 

были так дороги моему прадедушке. Стараюсь понять, каким был Алексей 

Фролович? Мой папа, тоже военный, объяснил мне: «Чтобы получить эти 

награды, надо было проявить исключительную личную храбрость, мужество 

и бесстрашие в боевой обстановке, отличную организацию и проведение 

боевых операций».  

Я восхищаюсь стойкостью и мужеством моего прадеда.  Когда началась 

Великая Отечественная война, прадедушке было всего 20 лет! Моему 

старшему брату сейчас 25 лет, а мой прадедушка совсем мальчишкой уже 

командовал батальоном! Какой ценой завоёвано моё право на жизнь!  

Информация о моем прадедушке и описание его подвига находятся в 

архиве электронного банка документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 г.». Я не застал дедушку в живых, но моя 

семья бережно хранит документы и воспоминания, передает их из поколения 

в поколения. Когда я вырасту, я обязательно расскажу своим детям, какой 

ценой завоевана Победа нашим народом. 

Мы, правнуки поколения огненных лет, всегда должны помнить о тех, 

кто подарил нам мирную жизнь. 
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Я знаю историю и горжусь традициями своей семьи.  Благодарен своим 

прадедам, что жить мне посчастливилось   под мирным белорусским небом, в 

свободной стране. И от нас сейчас зависит уважение к памяти павших в этой 

войне. Память эта священна! Низкий поклон нашим ветеранам! 

 

 
Электронный банк документов 

"Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г." 

 

1. Писклаков Алексей Фролович - 1921г.р. 

2. Воинское звание: старший лейтенант. 

3. В РККА с 02.1939 года. 

4. № записи: 46868888 

5. Архивные документы о данном награждении: 
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I. Выписка из приказа о совершенном подвиге: 

 

 

 

II. Чем награжден: 

 

Орден Красной Звезды  
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Гурьева Мария, про своего прапрадеда Молоднякова Леонида 

Васильевича 

Интересный боевой путь за плечами Леонида Васильевича — гвардии 

полковника в отставке, ветерана Великой Отечественной войны, 

артиллериста, принимавшего участие в операции «Багратион». 

Боевой путь начался недалеко от города Новозыбкова, когда 

семнадцатилетним мальчишкой предстал перед командиром батареи 

противотанково-истребительного гарнизона и попросил принять в 

орудийный расчет. Зачислен он был наводчиком. Из орудийного расчета его 

перевели в артиллеристскую разведку. Приходилось заниматься 

артразведкой в Берлинской операции, в боях за Прагу. Несколько раз был 

ранен, имеет награды. 

После войны, с 1946 по 1949 год проходил службу в 28-й гвардейской 

Иркутско-Пинской орденоносной дивизии, в артиллерийском полку, который 

участвовал в освобождении города Пинска. Завершил свою службу в 1975 

году. 
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Кузуб Анна, о своей троюродной бабушке Кузуб Валентине 

Осиповне 

 

Кузуб Валентина Осиповна родилась в 1926 г. Война застала ее семью 

в деревне Русаковичи Пуховичского района. Но, однажды утром в 

семью Кузуб ворвалось страшное известие, перевернувшее всю их жизнь. 

Весной 1943 г. немцы принудительно вывозили местное население в 

Германию для рабского труда. В их число попала и Валентина. Людей как 

скот перевозили в грязных и душных вагонах, без еды и питья. Так 

Валентина оказалась в немецком городе Манштейн. Но для молодой 

советской девушки было невозможно оказаться в руках врага вдали от своих 

близких и родной земли. Зная, что если после побега её поймают фашисты, 

то ждёт её неминуемая смерть, Валентина решилась на побег. Вместе с ней 

бежали две польские женщины, которые, также как и она, стремились 

попасть на свою Родину. Они сумели добраться на поезде до города 

польского города Познань. 

Попутчицы Валентины могли разговаривать на немецком языке, и это 

помогало им в трудных ситуациях. Но в Познани они оставили белоруску 

одну, и ее быстро схватили фашисты и отправили в концлагерь, где 

продержали около месяца. После этого ее вывезли в концлагерь Вильдбау. 

Здесь она находилась до конца войны. 

Работать определили её на лагерной кухне, а взрослые узники все время 

строили различные кирпичные бараки. 

Освободили их американцы. Но, Валентина к этому времени была 

больна плевритом, и ее поместили в больницу лечиться. Лишь в сентябре 

1945 г. Врачи разрешили ей покинуть лечебницу, и она смогла вернуться на 

Родину. 

До пенсии она работала в местном колхозе. 
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Воспоминания праправнучки Хадыко Ирины о своих прапрадедах 

Ходыке Максиме Моисеевиче и Ходыке Андрее Михайловиче и 

прадеде Барткевиче Адольфе Адольфовиче 

 

Максим Моисеевич родился в 1903 году. 

Жена: Анна 

Дети: Анна, Мария, Елена. 

Проживали в Игуменском повете, Минской губернии. В июле 1944 года 

д. Дудичи был призван в Красную Армию. Участвовал в боевых действиях на 

территории Польши. В ходе отважного сражения получил тяжелое ранение, 

вследствие чего была ампутирована правая нога. За проявленную храбрость 

был награждён орденом Славы третьей степени. 

Умер в 1983 году, 

прожив 80 лет. 

Адольф Адольфович Барткевич родился 5 мая 1906 года в Санкт-

Петербурге. Был родом из обедневшей буржуазной семьи. В ходе 

Октябрьской революции 1917 года, семья бежала в Белоруссию, в то время 

Адольфу Адольфовичу было примерно 20 лет. 

Отец: Адольф Барткевич 

Мать: сведения утеряны 

В семье было 7 детей. Поселились на территории Витебской области 

Западной Белоруссии. В это время занялись садоводством. Был огромный 

сад, наняли работников для ухода за садом. Прапрадед имел связи в Санкт-

Петербурге и направил туда своего сына Адольфа (прадед) для обучения 

портного дела. Там он поступил и учился. Имел большой талант, благодаря 

которому семья никогда не бедствовала, так как портные очень ценились в 

старину. 

Как позже вспоминали его соседи: «Наш Адольф имел просто золотые 

руки - столяр, печник, плотник». Женился в 1930 году, имел 8 детей, которых 

очень любил и баловал. Но счастье продлилось недолго.... 

 1942 году был угнан в Германию. Позже было определено его 

местоположение, он находился в концлагере в Восточной Пруссии. Целый 

год пробыл в концлагере. Когда баузры (зажиточные немцы) набирали 

работников из пленных к себе, Адольф попал на работы к одному из этих 

бауэров. Сначала работал на скотном дворе, а когда бауэр узнал, что мой 

прадед очень хороший портной, перевел его в швейную мастерскую 

закройщиком. Пробыл там до 1945 года, и в этом же году их освободили 
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американцы, осенью 1945 года вернулся домой. Далее снова начал 

обустраиваться в жизни. 

Умер 5 мая 1986, прожив 80 лет. 

 

 

 

Андрей Михайлович родился в 1900 году. 

Жена: Хавронья 

Дети: Мария, Владимир, Виктор. 

Проживали в д. Дудичи Игуменском повете Минской губернии. В июле 

1944 года был призван в Красную Армию. Отважно сражался за свою 

Родину. Героически погиб в боевых действиях на территории Польши в 

районе Августовского канала в 1944 году. Похоронен также на территории 

Польши. 
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Меркушевич Алена о прапрадеде Анисимове Михаиле Семеновиче 

 

Анисимов Михаил Семенович, 1921 года рождения, из деревни 

Копейное Луховичского района. Жил в большой и дружной семье. Главой 

семьи был отец - Анисимов Сергей Константинович, 1890 года рождения. 

Мать - Дарья Андреевна, 1897 года рождения. Мишу в 1943 году немцы 

вывезли в Германию на принудительные работы. Оставшиеся члены семьи 

подверглись репрессиям со стороны фашистских карателей. В апреле 1944 

года во время широкомасштабной блокады вся семья погибла от рук 

палачей, а Миша в это время находился в концлагере, затем его перевили в 

лагерь. Он рыл траншеи, котлованы и прочее. Отсюда ему удалось бежать 

и добраться до Швейцарии. Там он скрывался 4 месяца до окончания 

войны. После победы его встретил советский представитель. Он 

предложил ему вернуться в советскую зону оккупации и вступить в 

Советскую Армию. Миша так и сделал. Его назначили в 23-танковую 

бригаду. Прослужил в армии 5 лет, после чего демобилизовался и приехал 

на Родину. Дом в деревне сохранился, но он был пуст. В живых из семьи 

остался он один. Но нужно было жить дальше. Михаил Семенович стал 

работать в своем местном колхозе. 

 

Умер 25 мая 1998, прожив 77 лет 
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Шматенко Валерия о своей прабабушке Анне Валерьевне 

Шматенко Анна Валерьевна родилась в д. Омельковщина Хойникского 

района Гомельской области в 1924 г. Когда пришли немцы в ее родную 

деревню, она жила с матерью, Потаповой Ларисой Игнатьевной. Немцы 

назначили старосту деревни и забрали председателя колхоза. Они отвели его 

на местное кладбище и расстреляли. После этого немцы уехали, и 

полновластным хозяином в деревне остался староста. Весной 1942 г. он 

собрал молодежь по 17 лет и предупредил, что завтра их всех отправят в 

Германию. На другой день староста в сопровождении прибывшего полицая 

повез их 7 человек на повозке в Хойники. Там на станции уже стоял 

товарный эшелон, и со всех сторон приводили и привозили молодежь. В 

Белостоке они прошли санобработку, потом повезли в Германию. 

Привезли их на станцию Хоммербах и выстроили на перроне. Их уже 

поджидали хозяева с разных предприятий и выбирали для себя работников. 

Анну и еще 8 девушек по 17 лет выбрал хозяин небольшого завода. Посадили 

их на грузовой автомобиль и завезли в местечко Отто Кинд Котхаузен. 

Девушек посадили в барак, огражденный колючей проволокой. Там уже 

были девушки из России, всего 25 человек. 

Анну закрепили за рабочим-итальянцем. Девушка выполняла подсобные 

работы: переносила трубы и детали, готовые изделия и ящики, убирала 

вокруг станка и выносила мусор. Кругом было железо, а питания молодым 

девушкам не хватало. По выходным дням договаривались с местными 

жителями обрабатывать поля, собирать с них камни, за что получали от 

хозяев продукты питания. 

Освободили девушек американцы, они собрали их в пересылочный 

пункт, а через 1-2 недели отправили домой. Когда Анна добралась до родной 

деревни, то нашла ее в руинах. Ее мать жила, как и все, в землянке. Анна 

Валерьевна приехала в Марьину Горку в 80-90-х.гг. 

Умерла 12 сентября 2003, прожив 79 лет. 
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Чикита Татьяна о двоюродном прапрадеде Андрееве Петре 

Николаевиче 

Исполняя свой солдатский долг, он с боями прошел от стен волжской 

твердыни до города-крепости Бреславля на Одере. Имеет четыре ордена и 

пять боевых медалей. Среди них ордена Отечественной войны 2 степени, 

Красной Звезды, медали «За отвагу». Служил в 10-ой стрелковой дивизии, 

которая за оборону Сталинграда была награждена орденом Ленина, за 

участие в Курской битве - орденом Боевого Красного Знамени. Орден 

Суворова - итог битвы за удержание и расширение плацдарма на реке Одер. 

А в 1945 году дивизия получила четвертый орден - орден Кутузова 2 степени 

(за бои по овладению города-крепости Бреславля). 

 Здесь встретили День Победы. Умер 18 декабря 1994, прожив 73 года. 
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Царюк Ангелина о прадеде Захаренко Александре Павловиче 

        Моего прадедушку звали Захаренко Александр Павлович. Он был 

генерал - майором запаса. И вся его жизнь проходила под знаком служения 

Отчизне. 

        Его отец, командир танка младший лейтенант Павел Иванович 

Захаренко, пал смертью храбрых при защите Сталинграда в 1943 году. Когда 

закончилась Сталинградская битва, на Мамаевом Кургане хоронили 

погибших со всего города. Для нашей семьи это святое место.  Я не перестаю 

восхищаться стойкостью и мужеством моего прадеда.  Какой ценой 

завоёвано моё право на жизнь!  

            Моему прадедушке Александру Павловичу, росшему сиротой, 

познавшему все тяготы военного времени, так хотелось быть похожим на 

отца! Вот почему он принял решение связать свою судьбу с армией. 

        Первый шаг навстречу мечте – поступление в Тбилисское горно -

артиллерийское училище. Успехи курсанта были отмечены золотой медалью. 

       Затем начались офицерские будни. Александр Павлович карьеру  

профессионального военного начал на родине. С 1965-го по 1969-й был 

командиром взвода в реактивном дивизионе 120-ой гвардейской Рогачёвской 

дивизии. Там же пять лет – комбатом. После – два года командиром 

дивизиона в мотострелковом полку. В 1997-м году Александр Павлович 

окончил Ленинградскую военно-артиллерийскую академию.  

      В 1977-м году судьба уготовила моему прадедушке перевод в 

Афганистан на должность начальника ракетных войск и артиллерии дивизии. 

Афганским орденом «Звезда» III степени и медалью «За Отвагу» была 

отмечена его практическая работа во время прохождения службы в составе 

40-ой общевойсковой армии. Орденом Красной Звезды Александр Павлович 

был награждён за высокие результаты в военной службе. 

       Перспективного, энергичного полковника заметили и предложили 

возглавить артиллерийскую дивизию в Осиповичах. Он не отказался. Спустя 

четыре года кадровики недолго искали замену советнику при начальнике 

артиллерии Вооружённых Сил Республики Куба. Остановились на той же 

кандидатуре. Более опытного генерала в войсках, видимо, не нашли. 

       В 1992-м году в Вооружённых Силах Республики Беларусь возникла 

острая потребность в подготовке военных специалистов своими силами. На 

должность начальника артиллерийского факультета командного училища 

требовался профессионал с «большой буквы». И его долго искать не 

понадобилось – кандидатура Александра Павловича подошла как нельзя 

лучше. 
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      Чуть позже моему прадедушке было доверено возглавить управление 

кадров Министерства обороны Республики Беларусь. 

      Большая часть службы моего прадеда прошла в Беларуси. Куда бы 

ни забрасывала военная служба, он всегда оставался патриотом своей 

Родины, человеком высокой гражданской позиции и чести. 
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Мой дедушка - живая история авиации 

__________________________________________ 

Ламбуцкий Василий Потапович 
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Безгранична наша признательность ветеранам Великой Отечественной 

Войны, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше и 

меньше. Светла и прекрасна наша память о людях, которым мы обязаны 

жизнью. В своей работе я попытаюсь на примере своего дедушки донести до 

человека весь героизм и отвагу советских солдат и офицеров во время 

Великой Отечественной Войны. Это были простые люди, которые мечтали о 

будущем, скучали по дому, радовались, любили. Им бесконечно дорога была 

их жизнь и Родина, их очень многое связывало с нею, их ждали дома матери 

и невесты. Но они закрывали грудью дышащие смертью амбразуры дзотов, 

рвались в битву с неравным по силам противником, изможденные сутками не 

смыкали глаз, отстаивая каждый сантиметр родной земли.  

Поэтому главной целью я считаю не только детально восстановить 

некоторые события сражений Великой Отечественной Войны, но и 

подробнее остановиться на судьбе человека, непосредственно 

участвовавшего в событиях шестидесяти четырехлетней давности. Это один 

из тех миллионов русских воинов, внесших свой вклад в победу над 

германским фашизмом. 

Далее будет представлено интервью с Ламбуцким Василием 

Потаповичем, человеком, испытавшим ужас Великой Отечественной Войны, 

но сумевшим выстоять под тяжелым натиском врага. Жизненный путь этого 

человека был непрост и интересен. Он полон слёз и смеха. 

Рассказ идет от лица внучки героя. 

- Дедушка, расскажи о своём детстве. Где ты родился и прожил свои 

юношеские годы? Кем были твои родители? 

Я родился на Украине 30 ноября 1924 г. Во время сильной голодовки 

мой отец Потап Игнатьевич, для того, чтобы спасти семью от голодной 

смерти, завербовался на строительство гидроэлектростанций в Грузии. И мы 

переехали туда жить. Сразу поехали на строительство гидроэлектростанции 

Ацгес, которая расположена в горах. Посёлок назывался Махунцеты. Когда 

мы туда приехали, нас поселили в бараке. Барак разделили на несколько 

комнат и в одной из этих комнат поселились мы: я, мама, папа и мои сёстры 

Аня и Фрося. Вокруг были горы, высотой 3000-4.000 метров. Между гор в 

ущелье протекала река Аджарицкали. Через реку был построен мост (ещё лет 

800 тому назад) царицей Тамарой (Тамарин мост). Когда мне исполнилось 7 

лет, я пошёл в школу. Русской школы не было, поэтому мы пошли в 

грузинскую, и я первых четыре класса закончил на грузинском языке, причём 

с похвальной грамотой. В 1938-м году меня приняли в комсомол. 

В 1939 г. закончилось строительство гидроэлектростанции Ацгес, мой 

отец уехал в город Батуми, где устроился на работу на хлебозаводе. Нас он 

забрал с собой, мы поселились на улице Тургенева в г. Батуми. В Батуми был 

небольшой аэродром рядом с морем, и взлёт был на большую батарею (она 
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называлась Степановская), которая охраняла Батуми в случае военных 

действий с моря. Таких батарей было три. После финской войны прилетел 

туда полк истребителей на самолётах И-153 «Чайка». Это был полутораплан 

с поршневым двигателем М-63. Машины очень красиво летали, выполняли 

высший пилотаж. Я так заинтересовался этим, что целыми днями во время 

каникул пропадал около этого аэродрома и смотрел, как летают самолёты. 

Однажды, когда они выполняли стрельбу по наземным целям из 

пикирования, разбился комиссар этого полка. Я лежал и плакал, глядя как 

этот самолёт врезался в землю. Это оставило впечатление, но не отбило 

желания летать. 

- Когда ты всерьёз задумался о карьере лётчика и пошёл в аэроклуб? 

Когда я закончил 8 классов, я пошёл в аэроклуб. Начальником аэроклуба 

был полковник Кобахидзе. У него на петлицах были четыре шпалы. Я 

пришёл, спрашиваю: «А где начальник аэроклуба?». Мне сказали куда идти. 

Я пришёл, постучал. Из-за двери послышалось: «Войдите». Захожу, а там 

стоит полковник и говорит мне: 

-Тебе что, мальчик? 

-Я не мальчик. 

-Юноша. Что тебя интересует? 

-Товарищ полковник, я очень хочу летать. 

-Похвальное желание. Как учишься? 

-Отлично закончил 8 классов. 

- Сколько тебе лет? 

-16. 

-Хорошо. Приноси метрику. 

-У меня метрики нет, она потерялась. 

-Ладно. Я тебе помогу. В городе Батуми есть горздрав. Придёшь туда, 

поднимешься на второй этаж, там есть комиссия, которая определяет возраст. 

Они тебя посмотрят, определят твой возраст и с бумагой, которую они дадут, 

придёшь сюда. Я поблагодарил его, попрощался и пошёл в горздрав. 

Комиссия, а точнее доктор, который там был, определил мой возраст. 

На следующий день я пришёл к полковнику с готовой справкой. Он 

посмотрел на неё и сказал: «Молодец! Пойдёт! Мы тебя принимаем в 

аэроклуб. Но вначале в парашютную группу. Научишься хорошо укладывать 

парашют (ПД-6), прыгнешь с парашютом, и только после этого мы зачислим 

тебя в лётную группу». 

- Какие этапы обучения ты прошёл в аэроклубе? 
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Сначала я занимался в парашютной группе. Мы изучали парашют, 

учились быстро его укладывать и т. д. Прошло месяца три, и пришло время 

прыжка с парашютом. Сначала нам провели инструктаж, потом мы взлетели 

на самолёте У-2, когда самолёт достиг высоты 1000 метров, мы по очереди 

прыгали с самолёта и приземлялись на поле. Там была бамбуковая роща. Вот 

в эту рощу я приземлился. Так закончился мой первый этап обучения в 

аэроклубе. Позже я совершил второй прыжок с парашютом. Он был более 

удачный. 

Позже собрали нас в аэроклубе, и полковник Кобахидзе говорит: 

«Отныне все, кто выполнил прыжки, переводятся в лётную группу. Вначале 

вы будете изучать самолёт У-2, а потом вас распределят по группам шесть - 

восемь человек, в каждой группе будет свой инструктор. Также будете 

летать, осваивать самолёт У-2». У самолёта максимальная скорость была - 10 

км/ч а посадочная - 60 км/ч. Мотор М-11 - 100 лошадиных сил. Самолёт - 

моноплан, два крыла верхнее и нижнее, на обоих крыльях элероны. Я попал в 

группу, где инструктор была девушка, Анна Дудина. Я один из первых 

вылетел самостоятельно. Осенью 1940-го года я закончил аэроклуб. 

- Где ты учился после аэроклуба? 

После аэроклуба я учился в Руставской школе лётчиков-истребителей. 

Перед окончанием аэроклуба, нам сказали, что из Руставской школы 

лётчиков - истребителей приедет лётчик, старший лейтенант Рудаков, 

который будет проверять у нас технику пилотирования. Через несколько 

дней приходим в аэроклуб и узнаем, что приехал Рудаков и будет принимать 

полёт. По очереди все летали с ним. Я выполнил всё, что нужно было по 

инструкции, приземлился. За полёт я получил «5». Когда наша группа сдала 

полёты, нас собрали прямо на аэродроме. Всех вызывали по очереди. 

Вызывают меня: «Ламбуцкий Василий Потапович», я подхожу и 

докладываю. Рудаков пожимает мне руку и говорит: «Летал ты отлично. Я 

восхищён! Я рекомендую тебе приехать к нам, в город Рустави, в наше 

училище лётчиков-истребителей. Когда приедешь туда, на проходной 

скажешь, что старший лейтенант Рудаков принимал у меня зачёты и сказал, 

чтобы ты приехал сюда». 

В начале 1941 года приехал я в училище с Колей Зайцевым (его тоже 

порекомендовали в истребители). Подходим на проходную, а там сидит 

курсант. 

-Вы куда? - спросил он. 

Мы объяснили ему зачем приехали. Он попросил нас подождать, а сам 

поднял трубку полевого телефона и позвонил Рудакову. Сказал ему, что 

приехали два парня поступать в училище по его рекомендации. Рудаков 

отдал приказ пропустить нас. Курсант сказал, что Рудаков ждёт нас около 

столовой. Мы вошли в здание и спросили у какого-то курсанта как пройти в 
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столовую. Он показал дорогу, с волнением в душе мы пошли к столовой. 

Когда мы подошли, увидели Рудакова, который шёл нам навстречу. Мы 

поздоровались друг с другом, и он повёл нас в казарму. В казарме был 

старшина Новиков. Он показал наши спальные места, рассказал нам порядки 

(во сколько вставать, как быстро одеться и т.д.). 

Через два дня мы пришли на комиссию. Председатель комиссии был 

полковник Демченко. Мы предъявляли аттестат, рассказали где родились, где 

учились, кто родители. Мне дали трёхмесячный испытательный срок, а затем 

приняли в училище. Позже нам выдали хлопчатобумажное обмундирование 

(бриджи с галифе, гимнастёрка, ремень, сапоги кирзовые.)  Начали мы 

изучать самолёты УТ-2 и УТ-1, УТИ-4, на которых летали самостоятельно. 

Когда мы хорошо изучили УТИ-4, нас распределили по группам. Я попал в 

группу Рудакова, мы начали летать на УТ-2. Это был прекрасный самолёт. 

Он отлично выполнял фигуры высшего пилотажа, такие как бочка, петля, 

переворот, боевой разворот, глубокие виражи и т. д. На этих самолётах мы 

летали месяц. Потом нас перевели на УТИ-4. 

- Как для тебя началась война? 

Ночью с 21 на 22 июня нас подняли по тревоге. Мы быстро вскакиваем, 

одеваемся, хватаем винтовки, выбегаем и строимся. Старшина командует: 

«Равняйсь! Смирно!». Выходит командование, комиссар училища говорит: 

«Товарищи курсанты! Сегодня в 4 часа утра немецко - фашистские 

захватчики без объявления войны напали на Советский Союз. Но наши 

войска вступили в бой, пограничные войска удерживают их. Объявлена 

всеобщая мобилизация, части со всей страны быстро подтягиваются к 

границе и вступают в бой». Так началась Великая Отечественная война. 

Через два дня нас опять построили. Майор Сосин говорит: «Те, кого я 

зачитаю, выходите из строя, те, кого не зачитаю, оставайтесь на месте». Он 

зачитывает приказ, меня называют. Я выхожу из строя. 

Зачитанные в приказе были зачислены в ускоренную группу полётов на 

самолётах УТИ-4 и И-16. Все остальные проходили обучение по обычному 

курсу. В ускоренную группу зачислили лучших курсантов. Мы изучали весь 

высший пилотаж, летали самостоятельно, стреляли по наземным целям. 

Таким образом, нас готовили к военным действиям. 

- После окончания школы лётчиков-истребителей ты поехал на фронт? 

Нет. В октябре 1941 года мы окончили школу лётчиков-истребителей. 

Нас направили в город Тихорецкая. Присвоили звание «сержант». И мы 

поехали в Тихорецкую на поезде. Приезжаем туда рано утром. Как только мы 

оделись и вышли из поезда, завыла сирена. Рядом стоявшие эшелоны с 

детьми, женщинами и стариками отправляли на восток страны. Вдруг 

появляются немецкие самолёты ЮГ-88 и начинают бомбить. Мы побежали в 
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степь вместе с беженцами. После того как самолёты отбомбились, разрушили 

входные и выходные стрелки, чтобы не ушли эшелоны, а новые не подошли 

на помощь, они стали снижаться, проходить над людьми и стрелять из 

пулемётов. Те, кто попадали под пули — погибли. Рядом со мной бежала 

женщина с грудным ребёнком. Вдруг она спотыкается и падет. Закутанный 

ребёнок покатился, а она вскакивает и с криком бежит дальше, бросив 

ребёнка. Я ей кричу: «Женщина! Вернись! Возьми ребёнка! Ты с ума 

сошла?» Подбегаю к ребёнку, беру его на руки, догоняю её и отдаю ребёнка, 

а она с плачем побежала дальше. Везде крики, стоны... Немцы отбомбились и 

ушли. А мы пошли на окраину Тихорецкой, на аэродром. 

Приходим на аэродром, находим командира полка майора Мельниченко 

и докладываем, что мы прибыли для дальнейшего прохождения службы. Он 

выслушал и говорит: «Ребята! Вы мне не нужны. У меня нет самолётов. Я 

ничем вам не могу помочь. Получите сухой паёк (тушёнка, сухари и т. д.) и 

добирайтесь до Сталинграда. Там на центральном аэродроме мы 

встретимся». Мы пошли пешком, так как немцы разбомбили железную 

дорогу, а до Сталинграда было 300 километров. Нам выдали винтовки и 

патроны (по 30 патронов каждому), по карте мы пошли на Сальск по 

железной дороге. Кругом валялись эшелоны, трупы, паровоз на боку лежал, а 

в нём ржавая вода. Мы процеживали эту воду через пилотку и пили.  

Вскоре, пришли мы в первую станицу. Заходим в одну хату, а в доме 

была молодая хозяйка - казачка. В доме стояла лавка, а на ней хлеба, 

накрытые рушниками. Мы попросили у неё хлеба, но она не дала, сказав, что 

мы уходим и бросаем их на немцев. А у нас был такой Плотников, который 

говорит «Или даёшь хлеб или убьём!». Она испугалась и отдала нам 

несколько буханок. Всего нас было человек 40. На окраине улицы ребята 

подстрелили несколько кур, а в другой хате попросили хлеба. Мы собрали 

перекати-поле, камыш, веток и разожгли костры. Обжарили этих кур и поели 

с хлебом. 

- Я знаю, что у тебя есть медаль «За оборону Сталинграда». Расскажи 

хотя бы об одном бое за Сталинград. 

         После того как майор Мельниченко отправил нас в 

Сталинградское авиационное училище, мы пошли в Сталинград. Дошли до 

населённого пункта Пролетарская. Ещё издали мы увидели линию обороны: 

доты, дзоты, окопы и т. д. Подходим ближе, вдруг с передней траншеи 

выкатывается пулемёт «Максим», выходит старший лейтенант с тремя 

кубиками (раньше не было погон и использовались кубики в петлицах) и 

кричит нам: 

        - Стойте! Сложить оружие! 

        - А вы нам давали это оружие? Что значит сложить?! А если немцы 

придут! 
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        - Я вам приказываю сложить оружие, иначе будете расстреляны из 

пулемёта! 

        - На каком основании? Мы же красноармейцы! 

        - Выполнять приказ! У меня приказ главнокомандующего Сталина, 

который требует, чтобы всех паникёров, бросающих поле боя, расстреливали 

на месте. Сложить оружие или будете расстреляны! 

Мы сложили оружие и документы. Он дал команду нашему 

батальонному комиссару, который вел нас из Рустави, построить нас и 

пересчитать. Потом лейтенант называл нас пофамильно и отдавал 

документы. Лейтенант приказал нам занять линию обороны. Мы 

подчинились и заняли линию обороны. Нам раздали патроны и по две 

гранаты - «лимонки». Таким образом, мы - лётчики и техники, заняли линию 

обороны как рядовые красноармейцы. Ночью спали в окопах на шинели.  

Вдруг слышим отдалённый гул, взрывы... Я поднялся, посмотрел на 

запад, а там яркие вспышки и гул. Я бужу соседа и говорю ему, что линия 

фронта приближается к нам. Мы опять легли, но какой тут сон... Утром стали 

подходить отдельные части со своей артиллерией, пулемётами. Они заняли 

линию обороны, а нас перевели на вторую линию обороны. Так мы стали 

защищать Сталинград в 60 км от города.  

К вечеру на западе, в двух километрах от нас, появились немецкие 

танки, за ними автомашины, из них выпрыгивают солдаты в касках, с 

автоматами, а за ними пехота. Командир дал команду: «Приготовиться к 

бою!» Нам выдали противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной 

жидкостью КС. Через некоторое время начался обстрел, мы попрятались в 

окопах. Кругом взрывы, танки на ходу стреляют из пушек.... Когда танки 

подошли, мы стали швырять в них противотанковые гранаты и несколько 

танков загорелись. Немцы выпрыгивают из люков и стреляют из винтовок. 

Остальные танки начали разворачиваться и уходить назад. Немцы попадали и 

лёжа стреляют. У нас появились убитые, раненые... Стемнело. Немцы 

затихли. На следующую ночь прилетели немецкие бомбардировщики и 

сбросили несколько бомб. В окопах и дотах мало кто пострадал. На 

следующий день началось новое наступление. Опять крики, взрывы, 

стрельба, санитары с сумками, раненые.... 

Ночью бегает по окопам и блиндажам красноармеец и кричит: 

«Лётчики, танкисты, артиллеристы выходить в сторону первой траншеи. Там 

вас ждут машины. Людей, которых надо было долго учить в училищах, 

чтобы они могли воевать, отозвали с переднего края, а к переднему краю 

подошли резервы со стороны Сталинграда. Мы пробежали туда и по приказу 

сложили оружие. У нас проверили документы и привезли в Пролетарскую. 

Там мы переночевали одну ночь. Нас накормили и выдали обмундирование. 

Ночью нас погрузили на машины, покрытые тентом, и отвезли в 
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Сталинградское авиационное училище. 

- Как тебя готовили к боевым действиям в Сталинградском 

авиационном училище? 

        Когда мы приехали туда, нас распределили по эскадрильям. Я 

попал в третью эскадрилью. Мы стояли на аэродроме Катлубань и летали на 

истребителях И - 16. Мы летали на них в зону, тренировались, выполняли 

пилотаж, проводили между собой учебные воздушные бои, стреляли по 

конусам, по наземным целям из скорострельных пулемётов «Шкас» (два 

пулемёта на И-16, которые стреляли через винт). Потом, когда немцы стали 

часто прилетать и бомбить учебные аэродромы, было приказано улететь в 

Сталинград на центральный аэродром, что мы и сделали.  

В Сталинграде мы жили в казармах. Недалеко от них был большой 

овраг, в котором были выкопаны ниши. Во время бомбёжек все бежали туда.  

Потом, когда немцы стали бомбить город, нас решено было эвакуировать в 

Ахтубу. Всех погрузили на баржу № 705, которую подцепила тросами 

самоходная баржа «Танкист», на которой плыли семьи командиров, 

комиссаров и т. д. Ночью нас по Волге повезли в Ахтубу. Всю ночь мы 

плыли. Как только мы слышали гул немецкого самолёта, то сразу же 

прятались в трюме. Утром баржи приставали ближе к берегу, делали 

маскировку сетями, чтобы казаться брошенными. А когда наступала ночь, 

мы снова плыли дальше. В следующую ночь, когда мы были далеко от 

Сталинграда, над нами пролетел немецкий самолёт, зашёл на боевой путь 

прямо на нашу баржу «Танкист» и сбросил три бомбы. Одна из них попала 

прямо в баржу. Раздался взрыв, крики, баржа буквально за несколько минут 

затонула. Когда мы выглянули из трюма, по воде уже плыли простыни, 

подушки, детская одежда... На следующий день было приказано не 

высовываться и не показывать, что баржа жилая. Шкипер с двумя 

курсантами отрубили троса, на которых наша баржа держалась за утонувшую 

«Танкист», и мы поплыли самотёком. Через пару дней пошло «сало» (мелкие 

льдины). Волга потихоньку замерзала. Дня через два, когда мы были 

недалеко от Ахтубы, Волга стала и баржа вмёрзла в лёд. Мы выждали 

несколько дней, пока лёд будет толще, перешли на берег и пошли до Ахтубы.  

В тот же день мы пришли в Ахтубу. Нас погрузили на специальный 

ледокол с рельсами, на котором был паровоз и несколько вагонов. Нас 

потащили на ветку, которая шла вдоль Волги в направлении на Красный Кут. 

У нас было много соли.  Когда останавливался наш состав, женщины 

прибегали и меняли десяток яиц на стакан соли. Таким образом, мы 

разжились яйцами и питались ими. Приехали мы в Красный Кут, 

выгрузились. Состав ушёл. Мы пришли на аэродром, а там было 

эвакуировано из Одессы Одесское истребительное училище. Нас накормили, 

устроили баню, поменяли обмундирование, выдали шапки. Построили нас и 
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говорят: «У нас всего три самолёта МИГ-1. Самолёт этот очень сложный с 

мотором М-63 водяного охлаждения, а сейчас холодно и у нас нет антифриза. 

Короче говоря, вы нам не нужны. Сталинградское училище эвакуировано в 

город Кустанай. Вам надо добираться туда. Там есть такое местечко 

Загоболовка, где вас ждут».  

Мы опять погрузились в вагоны и поехали в Кустанай. Через несколько 

дней мы приехали туда и нас повели в деревню Затоболовка. Там была 

организована полевая кухня, а мы стали строить землянки.  

В 1942 году с наступлением весны нам говорят: «Конструкторы СССР 

выпустили новый истребитель, он уже изготавливается заводами в Омске и 

Комсомольске. Называется он ЯК-1. На этом истребителе мы и будем летать. 

И через месяц нам пригнали 30 самолётов ЯК-1. Мотор у него М-105, пушка 

и два крупнокалиберных пулемёта БС. Мы освоили этот самолёт, стали 

летать самостоятельно, выполнять виражи и использовать в боевом действии 

В мае 1943 года мы сдали выпускной экзамен, появился новый самолёт - 

ЯК-1 Б. На нём мы летали, стреляли по наземным целям и т. д. В мае 

присваивают нам звание «младший лейтенант» и отправляют на фронт. 

- Расскажи о боях за Южный Буг. 

Когда начались бои за Южный Буг, мы служили в 182-ом 

истребительном полку, которым командовал майор Остапов. Я был в 

эскадрилье, которой командовал капитан Шор, а заместитель был старший 

лейтенант Громов. Меня назначили ведомым лётчиком к Громову. В 

эскадрильи было 12 самолётов. Три звена, а в каждом звене 4 самолёта 

(командир звена, старший лётчик и рядовые лётчики). 

Сразу нас в бой, конечно, никто не пускал. Начались тренировочные 

полёты, элементарные, под прикрытием опытных лётчиков. Потом мы стали 

проводить учебные воздушные бои над аэродромом и постепенно набирались 

опыта. Только через месяц мы стали вылетать, вначале на не очень опасные 

задания, такие как прикрытие переднего края, патрулирование железной 

дороги и т. д. После того как мы окрепли и почувствовали, что мы уже 

можем что-то делать, нас стали брать с собой, сперва на передний край. Если 

там были немецкие самолёты, приходилось вступать в воздушный бой. А 

если не было, значит, мы просто прикрывали от немецких 

бомбардировщиков на переднем крае. Приходишь на передний край и сразу 

говоришь: «Я, такой-то, выхожу на передний край». А оттуда сразу 

отвечают: «Яки, яки! Дайте ваш позывной!». Мы говорим свой позывной. А 

нам в ответ: «Слушайте и выполняйте мои команды! Вот, посмотрите, справа 

идёт бой. Немецкие блиндажи, окопы прекрасно вам сверху видны, а наши 

здесь, на востоке, приблизительно в 200-300 метрах от немецкого переднего 

края, иногда и ближе. Вот там стоит немецкая противотанковая артиллерия. 

Уходя, вы её проштурмуйте. Самолёты немецкие по нашей команде надо 
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будет сбить или прогнать корректировщика, который корректирует огонь 

дальней немецкой артиллерии». Таким образом, мы набирались опыта и 

постепенно почувствовали себя вояками.  

Было создано звено – три «Васьки» и Иван. Я, Вася Фурманов, Вася 

Сёмин и Ваня Зануда. Командир полка, майор Остапов, всякий раз, давая 

задания, говорил: «А Васьки будут делать то-то». Мы постепенно входили в 

строй, а иногда случалось так, что если завязывался воздушный бой где-то в 

районе переднего края, то всегда стремишься, чтобы перевести его на нашу 

сторону. А немцы этого боялись, потому что если его собьют, он попадёт в 

плен. А если нас собьют на той стороне, то нас или расстреляют или мы тоже 

попадём в плен в концлагерь. У меня был ведущий Громов, который кричит: 

«Прикрой! Атакуем вот эту четвёрку истребителей!». Мы наваливаемся на 

них, а они были немножко выше нас. Мы разогнались и из кабрирования 

стали бить по ним. С первой атаки был сбит один истребитель. Остальные 

поняли все, и завязался тяжёлый воздушный бой. Ну, в этом воздушном бою 

я ничего не сбил. Мне только наклепали дыр в самолёте. 

После прилёта мой техник, старшина Сафин, говорит: «Командир! Что 

же вы подставляете свой самолет? Все люди спят ночью, а я латаю ваш 

самолёт!» А я ему отвечаю: «Я не подставляю, а веду бой. В бою может 

случиться всякое! И перестань ныть!» 

- Ты участвовал в боях за Днепр? 

Да, мы участвовали в боях за Днепр (Запорожье и Днепропетровск). 

Когда продвигались ближе к Днепру, мы стояли в деревне Пидпильня. Там 

был полевой аэродром. Жили мы в хатах, питались, как говорится, что есть 

то и дадут. Иногда суп гороховый, иногда каша пшенная концентрат, иногда, 

если есть продукты, повар варит что-нибудь на полевой кухне.  

        -  Когда ты сбил свой первый самолёт? 

Свой первый самолёт я сбил, когда были бои за Днепропетровск. Это 

был самолёт М-1 10. Он после первой же атаки загорелся и стал падать, 

экипаж покинул самолёт на парашютах, но дело было над нашей территорией 

и они, конечно, попали в плен. Когда я прилетел, меня все поздравляли, а 

командир полка налил полстакана спирта, разбавил водой и, протянув стакан 

мне, говорит: 

        - Выпей и иди отдыхай. 

        - Я не пью товарищ майор. 

        - Ну, как не пьёшь? Сколько же тебе лет? 

        -18. 

        - Восемнадцать? А как же ты попал в училище? 
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Я рассказал ему как на комиссии, которая определяет возраст, прибавил 

себе полтора года, чтобы, поступить в училище. За сбитый истребитель 

выплачивали всего 2000 рублей.  

Потом наши войска форсировали Днепр, и мы прикрывали их в районе 

Днепропетровска, Запорожья. Это был участок нашей 105-й дивизии. Когда 

взяли Днепропетровск, мы перелетели на аэродром Кайдаки. Наша боевая 

деятельность продолжалась, летели мы на прикрытие, потом к нам на 

аэродром сел полк штурмовиков ИЛ-2. Они ходили на штурмовку переднего 

края, а наша задача была прикрывать их сверху, чтобы их не сбивали 

миссершмидты.  

Начались тяжёлые воздушные бои. Так как если хоть одного 

штурмовика не сбили, то боевой вылет не засчитывается. Поэтому все 

старались не допустить этого, а они летали на малой высоте (приблизительно 

50 метров), даже парашют не надевали. Летали они хорошо, уничтожали 

доты, дзоты, артиллерию на позициях и т. д. А нам - то тяжело, так как у нас 

высота 500-700 метров, а миссершмидты приходят на высоте 1500-2000 

метров и сразу сверху наваливаются на нас. Прежде всего, для того, чтобы 

потом можно было разобраться со штурмовиками. Но, мы всячески 

прикрывали друг друга и штурмовиков. Завязывался воздушный бой. Но, 

потом мы научились хорошо драться и на малых высотах.  Стали сбивать 

немецкие самолеты. 

        - Ты участвовал в каких-нибудь освободительных операциях? 

        Да. Это была операция по освобождению Львова от немецко-

фашистских захватчиков (Львовская операция). Кругом были бандеровцы. 

Эти бандиты нападали на аэродромы, поезда, ночью не давали отдыхать. Во 

время Львовской операции мы прикрывали войска, штурмовиков, 

бомбардировщиков П-2, пикирующий бомбардировщик Петлякова. Они на 

переднем крае из пикирования уничтожали доты, дзоты, артиллерию, танки. 

Зачастую мы сбивали немецкие самолёты, а они сбивали наши. Так, 

постепенно, ребята, с которыми мы приехали в полк один за другим 

погибали.  

Когда Львов взяли, мы стояли на аэродроме Куровицы. К нам приехали 

из штаба фронта специалисты, которые привезли с собой огромное 

количество листовок. Нам дали задание летать над Львовом и разбрасывать 

листовки над городом в радиусе 20 - 30 километров от города. В листовках 

было написано: «Бандеровцы! Тот, кто сдастся с оружием в руках, тому 

сохранят жизнь. Кто будет сопротивляться, будут уничтожены». Они стали 

сдаваться. Только во Львове больше 100000 человек сдалось с оружием в 

руках. Их грузили в эшелоны и отправляли на восток. 
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 - Какие боевые задания ты получал? 

Вот, например, когда наши войска продолжали продвигаться дальше на 

запад, мы перелетели в грудэк Кегелонски (грудэк - это городок). На этом 

аэродроме были немцы. Они улетели, когда наши войска стали 

приближаться. После разминирования мы стали базироваться на этом 

аэродроме. Между Львовом и Перемышлем, где проходили бои, шла 

железная дорога. Там было шесть мостов. Нам было приказано прикрывать 

мосты от разрушения. По ним шли эшелоны с пополнением, боеприпасами. 

И мы прикрывали их. Вскоре наши войска взяли Перемышль. Через 

некоторое время начались бои под Сандомиром, на сандомирском 

плацдарме.  

 - За время войны случались ли с тобой курьёзные случаи? 

Да. Был однажды такой случай. Заходит на посадку самолёт УТ-2, 

заруливает, выключает мотор и один из лётчиков, капитан, выходит и на 

чистейшем русском просит, чтобы заправили самолёт, так как они летят в 

Сталинград из района боевых действий. Командир эскадрильи дал команду 

заправить этот самолет. А другой лётчик сидел в самолёте и даже когда к 

нему обращались, он опускал голову вниз и делал вид, что чем-то занят. Знал 

одно слово «некогда». Вечером приехал представитель НКВД и арестовал 

командира нашей эскадрильи. Увезли его на машине ГАЗ с решётками. 

Больше мы его не видели. Потом комиссар эскадрильи Шавкуненко 

рассказал нам, что на этом УТ-2 прилетели немцы, а их на другом аэродроме 

задержали. Они рассказали, что садились в Катлубани и там заправили их 

самолёт. Этот капитан был чистокровный немец, но он жил в СССР и 

окончил советское военное училище. Когда началась война, он вернулся в 

Германию и стал летать там. Так как он прекрасно знал русский язык, его 

послали на разведку, что он и выполнял, пока не попался, а второй немец 

вообще не знал языка. Такой вот был случай. 

 - Ты участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года? 

Да. После войны 24 июня 1945-го года я участвовал в Параде Победы от 

второго украинского фронта. Вначале мы тренировались на центральном 

аэродроме под Москвой. Когда мы были готовы, приехало высшее 

командование вместе с товарищем Сталиным. Была построена 

импровизированная трибуна, по которой мы делали то, что должны были 

делать на параде. 23-го нас отвезли в Москву. Эту ночь мы были на площади 

в ожидании Парада. 

- Ты служил в спецчастях? 

Да. В 1947 году мы стояли в Бриге недалеко от Бреслау. Приехали 

какие-то представители и стали отбирать лётный состав в спецчасти. Ну и 

меня взяли. Они уехали, а мне было приказано ехать в Москву и там 
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доложить, откуда я приехал. Оказывается, это Вася Сталин собирал лётчиков 

для парадной дивизии. Парадная дивизия была создана из трёх полков. Один 

полк стоял в Мигалово, другой в Клину, а третий в Кубинке. Командовал 

дивизией полковник Бицкий. Летали мы на истребителях. На параде ходили 

девятками. Построение - клин. Расстояние от девятки до девятки - 300 

метров, водил пятую девятку. Так было до 1949 года. Летали мы на 1 мая, на 

День Победы, на 7 ноября, в День авиации.  

- Где ты служил, после того как расформировали парадную дивизию? 

Четыре года служил в Средней Азии. Я служил в двадцать втором 

истребительном полку в городе Фергана. В этом полку летали на 

американских истребителях А-20ж. Меня назначили командиром звена 

первой эскадрильи. 

- Расскажи какой-нибудь эпизод из своей служебной жизни в Средней 

Азии? 

Однажды ночью я шёл с задания и на удалении 70 километров от 

аэродрома у меня загорелся правый двигатель. И всю дорогу радист, чуть не  

-Командир! Мы горим! Давай покинем самолёт! 

-Молчать! Ты мне мешаешь! Куда прыгать? Под нами горы, скалы! 

Убьёшься, и никто тебя не найдёт! 

-Когда я увидел аэродром  - доложил, что горит правый двигатель. 

Мне сразу ответили:  

-Видим. У тебя с правой стороны огонь. 

-Буду заходить по самой короткой, чтобы мне никто не мешал. 

-И я с ходу выпустил шасси, захожу, сел. Самолёт бежит, а справа 

от него две пожарные машины несутся. Самолёт остановился, и не успел я 

открыть фонарь, как пожарные залили самолёт пеной и погасили огонь. А 

радист потом так бежал от самолёта, что его еле поймали. После службы в 

Средней Азии уволился в запас.  

- После этого ты продолжил карьеру лётчика или предпочёл другую 

специальность? 

Я продолжил карьеру лётчика. В 1960 году осенью я устроился работать 

на Минский авиаремонтный завод № 407. Через некоторое время, узнав, что 

я лётчик первого класса, взяли меня на лётно-испытательную станцию и 

послали учиться в школу лётчиков-испытателей. Закончив ее я стал работать 

лётчиком-испытателем. 

Летал на Ту-124, ТУ-134А, ТУ-134Б, ЯК-40. В один день приходилось 

летать на двух - трёх типах самолётов. 
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- За время лётной работы на Авиаремонтном заводе у тебя были аварийные 

случаи в воздухе? 

Да. Однажды в воздухе случился пожар. На самолёте ЯК-40 загорелся 

средний двигатель. Работает сирена и светится табло «Пожар среднего 

двигателя». Это случилось на высоте 2700 метров. Я решил проверить, не 

ложная ли тревога и сделал крутой вираж. За мной тянулся шлейф чёрного 

дыма,  я понял, что тревога не ложная. После этого доложил на землю: 

-У меня пожар. Горит средний двигатель, прошу обеспечить мне 

посадку. 

Быстро начал снижаться, зашёл, сел, зарулил, несмотря на то, что этот 

двигатель был выключен ещё в воздухе. Пошел к выходу, а выход на ЯК-40 

сзади. Открываю люк, а оттуда капает прогоревший алюминий, металл, 

дюраль и нельзя даже выйти. Вышел через аварийный выход и тут 

быстренько пожарные потушили самолёт. Позже узнал, что если бы пробыл в 

воздухе ещё хотя бы минуту, то остался бы без рулей, и пришлось бы 

покидать самолет с парашютом. В 1984 году меня списали с лётной работы 

по состоянию здоровья. 

- После этого ты ушёл на пенсию? 

Нет, я был секретарём парткома в ДОСААФ (член партии с 1944 года). В 

1991 году партию расформировали, а мой трудовой путь закончился. Всего я 

пролетал 44 года, налетал 15000 часов. 

- Ты летал на Северный полюс? 

Да. Я летал на СП-4 и садился там, на аэродром, построенный прямо на 

льду. Три километра длиной и шестьдесят метров шириной. Абсолютно 

ровный аэродром. Его постепенно присыпало снегом, снег укатали, чтобы не 

скользить. Руководил нами герой СССР Алехнович. Сначала мы летели в 

Тикси. Там самолёты неделю отмораживались. Потом мы выбрали хорошую 

погоду, полностью заправили самолёты и пошли на СП-4. На этой станции 

зимовали зимовщики - экспедиция, которая изучала все явления, 

происходящие на Северном полюсе. Мы прилетали и садились на этот лёд на 

тяжёлом реактивном корабле (ТУ-16). В конце полосы сделан «карман». 

Заруливаешь туда, разворачиваешься, взлетаешь с обратным курсом. 

Последующие годы мы летали туда с дозаправкой в воздухе через остров 

Средний. За километров 300 мы с ним связывались. Взлетает заправщик. 

Встречаемся в воздухе, заправщик отдаёт по крыльевой системе заправки 

20000 литров керосина. Это были очень сложные полёты в полярную ночь на 

тяжёлом дальнем бомбардировщике у которого взлётный вес 76 тонн. А на 

Северном полюсе даже компасы не работают, не работает и связь. Летали по 

ГПК (герополукомпас). Два года мы летали на Северный полюс. Это было в 

1958- 1959 году.   
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Мой дедушка, как его иногда называют родные и друзья - это живая 

история авиации, потому что он начал летать на деревянных самолётах со 

скоростью 60 км/ч, а закончил на современных тяжёлых реактивных 

бомбардировщиках, скорость которых превышает 1500 км/ч. За время войны 

дедушка сбил 7 самолётов. Он награждён тремя орденами Великой 

Отечественной войны: два первой степени и один второй степени, орденом 

Красной Звезды, орденом за безаварийный налёт 15000 часов, и 21 медалью.  

Он один из первых освоил технику заправки самолёта в воздухе и потом 

учил этому сложнейшему виду полётов других. Совершал полёты на Севере, 

на СП-4 (Северный полюс). Также, мой дедушка, заслуженный пилот СССР 

первого класса. Он освоил 22 типа разных самолётов отечественных и 

зарубежных, и его рабочий стаж составляет 45 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламбуцкая Дарья  
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Много героев известно истории. О большинстве мы узнаем из книг. 

Однако имена скольких людей, отдавших жизнь за Родину, остались 

неизвестными нам. 

Наш святой долг в канун 72-летия Великой Победы вспомнить о тех, 

кто овеян легендой, сделать все возможное, чтобы никто не был забыт. 

Уже выросло новое поколение людей, которое знает войну лишь по 

книгам, кинофильмам и воспоминаниям ветеранов. 

Эта книга - реквием о невинных человеческих жертвах. 

Гордый белорусский народ не стал на колени перед иноземными 

захватчиками. Лучшие сыны и дочери Беларуси встали с оружием в руках 

на защиту своего Отечества и сумели отстоять право на независимое и 

достойное существование. 

Эта книга - гимн всенародному партизанскому движению в Беларуси. 

Молодые авторы искренне сказали  о том, что поколение «Next» не 

забыло о великих потерях нашего народа, принесённых на алтарь Победы. 

Молодежь Республики Беларусь всегда будет вспоминать с огромной 

гордостью, но в тоже время и с великой тоской и наболевшей печалью о 

том Великом подвиге, который совершил наш Народ. Они знают и всегда 

будут помнить, какой неимоверной ценой достались мир и свобода, на 

краю какой пропасти стояло тогда все человечество, какими чудовищными 

последствиями могли обернуться насилие и расовая нетерпимость, 

геноцид и надругательство лад людьми. Вспомним же сегодня всех, кто 

сражался на фронте и в партизанских отрядах, тех, кто пал на поле брани, 

и тех, кто выжил. 

Отдадим им дань нашей благодарности и вечной любви. 
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Военная история моей семьи (на основании воспоминаний членов 

семьи Клёсс Я.А.) 

Они к нам не придут, не постучат, 

И всё ж, хотя нам это всем известно, 

Мы за столом для них оставим место. 

Не ждут их больше матери назад, 

Состарились их жёны и невесты 

Под мирным небом всходят повсеместно 

Цветы и травы, где они лежат. 

День Победы – самый главный праздник не только нашего народа, но и 

моей семьи, ведь  события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

очень тесно связаны с ней.  Но в этот день мы испытываем не только 

гордость за наш народ, победивший фашистов, но и грусть.  

       Мои четыре прадеда: Желток Василий Сергеевич и Попко Пётр 

Макарович (со стороны мамы), Малышев Михаил Петрович и Кривощёков 

Федор (со стороны папы)  воевали  в годы войны. 

           Из  них домой вернулся только один прадед по линии моего отца 

– Малышев Михаил Петрович. Он воевал в партизанском отряде имени 

Юрченко 1-ой Минской бригады, который дислоцировался в местных лесах, 

возле деревни Светлый Бор Пуховичского района. После освобождения 

Белоруссии он в составе стрелкового полка освобождал Польшу, участвовал 

во взятии Кёнигсберга, во время боёв был дважды ранен. Его награды - 

медаль «За взятие Кёнигсберга», орден «Великой Отечественной войны»  

бережно хранятся в семье папиных родителей, моих дедушки и бабушки.  

              О моём прадеде Кривощёкове Федоре известно только, что он 

погиб на фронте буквально в первые дни войны. Место его захоронения 

неизвестно. 

            Желток Василий Сергеевич дедушка моей мамы пропал без вести 

на фронте в 1941 году. 

Ещё один мой прадед  Попко Пётр Макарович, с начала войны ушёл в 

партизанский отряд имени 25 - летия БССР, бригады имени Пономоренко. 

После освобождения Белоруссии в 1944 году он, как и мой прадед Малышев 

М.П., вместе с действующей армией ушёл на Запад. В боях, 

предположительно, на территории Польши, в 1944 году, он пропал без вести. 

10 июля 1945 года на запрос семьи о судьбе прадеда был получен следующий 

ответ из Управления по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и 

сержантского состава: «На ваше письмо, поступившее в Управление, 

сообщаем, что меры к розыску и выяснению судьбы военнослужащего Попко 
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П.М. приняты. По получению сведений о его судьбе или местонахождении 

Вам будет сообщено дополнительно». Прошло уже больше 70 лет после 

окончания войны, шумит по-прежнему под окном родного дома, в деревне 

Гаище Минского района, береза, посаженная прадедом перед войной, а мы  

так и не смогли узнать, что же произошло, какова была судьба Пётра 

Макаровича. В нашей семье бережно хранятся письма прадеда , которые он 

писал с войны своей жене( бабушка передала их нам). Их немного, они не 

очень хорошо сохранились, но  это единственная память о дорогом, родном 

мне человеке. Они стали поистине семейной реликвией. 

     Письма написаны в августе-сентябре 1944 года.  

     «Здравствуй дорогая жена Люба. Первым делом сообщаю, что я жив 

и здоров. Находимся сейчас в походе 26 км от Лиды. Поход не тяжёлый, 

идём медленно. Продуктов своих у меня хватило до Лиды, а сейчас получили 

продукты казённые.»  8 августа 1944 г. 

    18 августа 1944 г. «Здравствуй дорогая жена Люба! Первым делом 

спешу сообщить, что я жив и здоров чего и тебе желаю всего наилучшего в 

делах и жизни твоей. Напиши мне, как вы живёте дома и какие у вас новости. 

Передай привет дочкам Нине и Гали. Меня уже обмундировали и я нахожусь 

вблизи фронта» 

  «Августа 28 дня. Здравствуй, дорогая жена Люба. Первым делом спешу 

сообщить, что я пока жив и здоров, чего и тебе желаю. Я уже шлю четвёртое 

письмо, но не знаю, как вы их получили или нет. Мне очень хочется знать, 

что делается дома и какие у вас новости, но я получить письма из дому не 

могу, потому что меняется моё местонахождение.» 

     В каждом письме новый номер полевой почты.  

 

ПисьмаПопко П.М. своей жене 
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Письма с фронта... Они шли не в конвертах, на них не было марок. Они 

были сложены треугольничками... 

Письма согревали бойца в холодном окопе, поднимавшегося в атаку 

защищали от смерти и вселяли надежду на встречу в родимом доме... Ждали 

почтовых голубков в каждом доме. Ждали их и в д.Гаище Минской области. 

Моя прабабушка Попко Любовь Степановна получила всего четыре письма... 

На последнем письме дата 18 сентября 1944 года . А затем извещение… 

 

 

Берёза , которую П.М.Попко посадил перед войной. 

... И сменяется осень зимой, а зима весной, и вновь шелестит береза под 

окном молодой листвой. И слышится мне в этом шелесте напоминание о тех, 

кто уже никогда не придет, и о том, что нам завещано беречь. «Дедушка, 

родной, знай, мы помним тебя. Низкий поклон тебе и всем, кто погиб, 

защищая родную землю» 

Шумит береза. 
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Вспоминает Борис Иванович Анищенко 

 

Много горя, тревог и переживаний 

принесла Великая Отечественная война. Она 

оставила след в каждой семье белорусского 

народа. Воевали за Родину подростки, 

которые составили 75% от всей военной 

силы.  

Таким был и Борис Иванович Анищенко. 

Известие о войне он узнал по радио, 

когда объявили, что немцы начали 

захватывать Киев. А через десять дней 

захватили и родную деревню в Гомельской 

области. Когда пришли враги, ему было всего 

пятнадцать лет, но сразу же появилось 

чувство патриотизма.  

С друзьями старались, как можно 

больше узнать о военных действиях, но их 

останавливали немцы, на оккупированном 

родном местечке. В 1943 году к ним пришло 

спасение от Красной армии. Сражаться за 

Родину пошел и он, в возрасте 17 лет, в запасной саперный полк в 

Смоленской области. В 1944 году принимал участие в освобождении 

Витебска.  Бориса Ивановича судьба забрасывала и в Литву, и в Восточную 

Пруссию, где его тяжело ранило в ногу.  

В госпиталь он попал на Урал, а после выздоровления вернулся вновь в 

свой запасной полк, откуда демобилизовался только в пятидесятых годах. В 

сущности, Борису Ивановичу удалось быть на фронте только полгода. Немцы 

очень жестоко поступили с его деревней: отступая, они ее спалили. Навсегда 

у него в сердце останется боевой паек солдата и «Катюша», которую так 

боялись и уважали немцы.  

Все жизненные трудности он пережил вместе со своей женой, которая 

была с его деревни. Сначала они жили под Могилевом, а потом переехали 

поближе, сюда, в нашуБлонь. Очень приятно смотреть на эту пару, ведь 

эторедкость.  
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В гостях у Бориса Ивановича 
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Вспоминает Воскобович Мария Кузьминична 

Я, Воскобович Мария Кузьминична, мнет 86 лет, расскажу про жизнь во 

время войны. Война началась в 1941 году, жила на квартире. Однажды 

забегает ко мне молодой человек и спрашивает: «Как пройти на 

Марковщизну, чтобы попасть к партизанам?» Я слышала, что это самый 

близкий путь. Парень сказал, что во многие квартиры заходил, и никто не 

знает пути на Марковщизну. Я объясняю, что там кладбище, самая 

близкаядорога. А он мне говорит, что он не местный, что он советский 

военнослужащий. Я была в положении и решила довести его докладбища. 

Доведя, я указала ему дорогу дальше. Но потом все время боялась, что 

придут и убьют. Ведь близко был военный городок. Он пошел по дороге к 

Марковщизне. А там, если заблудишься - покажут. 

- А сколько вам было лет, когда началась война? 

- Мне было 24 года, работала телефонисткой-связисткой. Я не здешняя, 

из Слуцка, муж здешний, блонский. До войны жил в Минске. Муж работал в 

Доме Правительства агрономом. 

- Вы видели немцев? Они заходили  к вам в дом, забирали что-нибудь? 

- Ну, как же, они стояли у нас в военном городке. Видела, ноя не буду 

говорить что они плохо обращались с женщинами. Мужчин молодых 

забирали, встречалина дороге и забирали. Я вам расскажу еще про убийство 

немца. Убил его Филотенко. Он был приписник. Жена его блонская, как он 

сюда попал - никто не знает. Он работал в военном городке. Говорили, что он 

взял что-то. Фашисты его арестовали и везли на машине на допрос. Машина 

застряла около Сироток. Машина забуксовала, хоть было уже две недели 

после дождя. Филотенко заставили выкапывать колесо, чтобы машина могла 

ехать, с ним остался офицер, а шофер пошел рвать клубнику. Откопав 

немного колесо, Филотенко говорит, чтобы офицер посмотрел, хватит ли. Он 

нагнулся и Филотенко ударил ему лопатой по голове, взяв оружие он сбежал. 

Вернувшийся шофер, видит убитого офицера. Об этом узнали все, а главное 

– главнокомандующий. Ой, что тогда началось! 

Был июль месяц, начался сенокос. И они всех без разбора убивали. 

Однажды ко мне в дом пришли и повели меня к церкви. Там стояло много 

людей. Все ждали результата. Говорили, что будут расстреливать. Кто-то 

сообщил Карайсу. Он был немец, живший в Блони. Он узнал это  начал 

убеждать немцев, что они не виноваты в этом, т.к. людей этих очень хорошо 

знал. Филотенко – человек не здешний, что он только живет здесь. Всех 

отпустили. На следующий день его дом сожгли, убили жену, но детей не 

тронули. Строгость была большая, боялись на улицу выйти. Всех 

расстреливали на месте. 

- А как немцов выгоняли из Блони? 
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- Фронт двигался. Уже были слышны разрывы снарядов. Мы знали, что 

фронт рядом. Когда он был уже близко, нас выгнали к Цагельне, и сказали, 

что здесь будет бой. Пустили «Катюшу» - загорелась деревня. Так и выгнали 

немцев из Блони. Потом началась мирная жизнь. Мой муж вернулся и 

восстанавливал сельское хозяйство. Нам когда сказали, мы солдат целовали, 

обнимали, кидали под ноги цветы. Вот и все. 
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Вспоминает Ажгирей Наталья Никитична 

Мне ещё не было 18 лет, как началась война. 22 июня я пришла домой 

после работы – была уже повестка. 26 числа мы уже принесли раненых. 22 

июня 1942 года я добровольно ушла с госпиталя в часть и оттуда уже попала 

под Сталинград. Я уже тогда была в девизии. 

  Это было что-то такое страшное, что даже теперь страшно вспоминать 

то, что мы видели. Вот я теперь смотрю фильмы про войну, там не 

показывают то, что мы когда- то видели, это просто не возможно показать. 

Мы пропускали раненых по тысяче-полтары. Пять суток мы работали, а 

потом только шли три часа отдыхать. Но какой это был отдых: бомбы летят, 

снаряды бьют, все гремит. 

Меня дважды спас командир взвода: один раз это было под 

Сталинградом, другой  - на Украине. Была сплошная грязь, такая грязь, что 

даже танки не могли проехать по ней. Военных можно было эвакуировать  

только на самолётах. Командир взвода очень боялся, чтобы с нами что-

нибудь не случилось. И тут я ему говорю, что поеду в перевязочную, 

раненых смотреть, а он мне говорит, чтобы я никуда не ехала, так как  там 

самолеты. И тут мы видим, что пролетает самолет, и бомбы падают прямо на 

перевязочную и она взрывается. Все погибли: и сёстры и раненые. Я считаю, 

что выжили  на войне только те, которым повезло. Мне повезло и я выжила. 
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Вялікая Айчынная вайна ў лёсе сям’і Шувалавых 

Я і мае равеснікі ведаюць аб трагічных і слаўных падзеях таго часу 

толькі з падручнікаў, фільмаў і мастацкіх твораў. Мы павінны памятаць 

і паважаць пакаленне ваеннага часу, каб ніці памяці не перарваліся, не 

забыліся жорсткія ўрокі гісторыі. 

Ніці памяці… Як замыславата яны працягнуліся, злучаючы розныя 

стагоддзі і пакаленні. І нельга дапусціць, каб гэтая нябачная нітка 

перарвалася, нельга забыць гісторыю сваей краіны, сваёй Радзімы, сваёй 

сям’і. 

Любы беларус з хваляваннем можа сказать, што на жыццёвым 

шляху яго блізкіх так ці інакш адбіўся след фашысцкага бота, які таптаў 

беларускую зямлю цэлых тры гады.  

Прайшло больш 70 гадоў з дня Перамогі, але ніці памяці зноў і зноў 

вяртаюць нашы думкі ў тыя ваенныя гады. 

Мне пашанцавала, бо яшчэ жывая мая прабабуля. У вольны час яна 

часта ўспамінае свае дзіцячыя гады, свой лёс. 

Успаміны пра вайну для тых, хто яе перажыў – гэта боль,але  гэта 

яшчэ і іх жыццё, іх мінулае, тое, дзякуючы чаму зараз пад мірным небам 

жывуць іх дзеці, унукі і праўнукі. 

“Перажытае не забываецца” 

Яна ўспамінала тую 

страшную вайну, 

бязлітасную вайну, плач 

дзяцей, застаўшыхся без 

бацькоў і прычытанні 

маці над забітым 

дзіцем… Голас яе 

зрываўся і дрыжаў, а 

вочы напаўняліся 

слезамі. 

Напярэдадні вайны 

Марыя Ільінічна Зубок 

жыла ў весцы Смычка, 

што непадалеку ад 

Пухавіч, разам з 

бацькамі, сестрамі і 

братамі. Было ёй тады 15 
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гадоў. Жылі ў добрай хаце, кожнае бярвенца свяцілася, як кавалачкі 

бурштыну, блішчалі кроплі смалы на бэльках. Усе тут выпраменьвала 

шчасце. 

І раптам вайна… У мястэчку Пухавічы быў аэрадром і немцы часта 

яго бамбілі. У двары мы выкапалі яму, каб хавацца ад бамбежак. У 

хуткім часе ў весцы  паявіліся карнікі і пачалі распраўляцца з 

партызанскімі сем’ямі. Разам з другімі забралі і маю маму з маленькім 

братам. Галасілі жанчыны, плакалі дзеці. Я паспела схавацца ў суседзяў 

пад падлогай. Людзей павялі ў мястэчка Пухавічы. Брата потым аддалі 

пад распіску, а маму і другіх жыхароў адправілі ў Германію, дзе яна  

прабыла да самага вызвалення. 

Мы з бацькам, малодшай сястрой і братам зіму жылі на Угальцы ў 

цёткі, а вясною вярнуліся ў Смычку ў свой дом. 

У 1944 годзе пасеялі поле. Вось палола я агарод, гэта было ў 

чэрвені, як пачула нейкі шум і схавалася ў пеленніцах дроў, але 

прыйшлося вылезці, бо немцы сталі падпальваць дамы. Усіх людзей 

сагналі ў адно месца і выстраілі ў колону. Каб напужаць нас, сталі 

страляць паверх галоў. Прыгналі ў в. Цешкава ў нейкі хлеў і цэлую ноч 

дапытвалі. 

На наступны дзень мы дамоў не вярнуліся. Нас пагналі ў Мар’іну 

Горку, дзе прадзяржалі каля нядзелі. Хацелася піць, есці. Калі прасілі 

вады, то немцы білі нас, здзекваліся над намі. Карнікі выбралі з нашай 

групы самых маладых і моцных юнакоў і дзяўчат, пасадзілі ў вагоны, з 

якіх быў сфарміраваны цэлы эшалон. 

Таварны цягнік грукатаў коламі. Нас везлі ў Германію. Некаторыя 

спрабавалі ўцячы, вырывалі дошкі ў вагоне і прыгалі на хаду, надзеяліся 

на спасенне або хуткую смерць на роднай зямлі. 

Прывезлі нас у размеркавальнік г. Пемазенск. У памяшканні, куды 

нас сагналі, былі спісаны ўсе сцены. На ўсе жыцце я запомніла 

некаторыя словы: 

  Хто не быў – той не пабудзе, 

  Хто пабываў – век не забудзе. 

Нас прапусцілі праз санпрапускнік, дзе абмазалі нечым ванючым і 

заставілі памыцца халоднаю вадою. Пасля гэтага нас разбіралі 

гаспадары – немцы. Я папала да гаспадара Бавар на будоўлю ў горад 

Мангайм. Разбіралі завалы. Со мною былі людзі са Смычкі: дзве сястры 

Міхейчыкавы, мая суседка Вераскоўская Марыя, Зубок Мікалай 
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(будучы муж), Карнейчык Іван з бацькам, Качура Ганна, дзве сястры з 

Жаркова і трое з Вяселай Горкі. 

Дзіцячай памяці ўласціва запамінаць надоўга. І тое, што давялося 

мне ўбачыць, запомнілася на ўсе жыцце. 

Праз два тыдні, як мы прыбылі ў Германію, прайшлі слухі, што 

вызвалілі Мінск. Мы вельмі радаваліся і надзеяліся на хуткае 

вызваленне. Савецкія войскі ўпэўнена рухаліся на захад. Немцы сталі 

адступаць і хацелі спаліць нас. Вялі да крэматорыя, але не паспелі і 

аставілі нас у чыстым полі. Самалеты бамбілі нямецкую тэрыторыю і 

мы хаваліся ў разорах – вельмі ж хацелася жыць. 

Вызвалілі нас амерыканцы, адвезлі ў размеркавальнік, адкуль нас 

забралі рускія. Мужчын забралі ў армію, а мы працавалі пры воінскай 

часці. Працавалі ў порце, грузілі розныя грузы. Я працавала там з 22 

ліпеня 1945 года па 30 ліпеня 1946 года. 

Вызваленне выратавала нас ад смерці, але не пазбавіла ад тых бед, 

што выпалі на нашу долю ў пасляваенны час. Нас палічылі здраднікамі 

Радзімы. 

Мінулі гады. Усё прайшло, толькі засталася памяць… Доўгімі 

бяссоннымі начамі яна дэманструе жудасны фільм жыцця. 

( з успамінаў жыхаркі в. Турын Зубок Марыі Ільінічны) 
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Савик Раиса Сергеевна 

 

Савик Лариса Сергеевна 

родилась 7 января 1937 г. Вот, 

какие у нее остались 

воспоминания о детстве, 

проведенном в лагере: «У нас 

была очень счастливая семья. 

Жили мы в Орше, отец работал 

инженером на Оршанском 

льнокомбинате, а мать работала 

секретарем на том же комбинате. 

Много боли принесла Великая 

Отечественная война. Войну 

развязали политики, а пострадал 

народ. Когда началось 

Заслоновское движение в Орше, 

немцы начали преследовать все 

семьи. Очень много мирных 

жителей расстреливали, не 

щадили никого. В начале войны 

мой отец сразу ушел на фронт, а 

мы с мамой и младшим братиком 

сбежали в деревню Писарщину, которая располагалась недалеко от Орши. В 

мае 1944 г. нас поймали немцы и насильственно эвакуировали в Германию. 

Нас всего было 18 семей с детьми, дети были даже грудные.  

Всех нас вывезли на железнодорожную станцию Орша, затем погрузили 

в эшелон и отправили в Германию. Многие молодые люди пытались бежать, 

но их догоняли немецкие овчарки и рвали на части. Живым уйти никому не 

удавалось. Многих расстреливали прямо на месте.  

По приезду в Германию, открыв двери вагонов, вооруженные фашисты 

начали делить людей: взрослых в одну сторону, детей в другую. У родителей 

прямо из рук вырывали грудных детей. 

Под охраной злых собак нас увезли в гетто для малолетних узников. 

Мне тогда было около 7 лет. Со мной был и мой младший брат, которому 

было всего три годика. Нас всех поместили в бараки, сняли с нас нашу 

одежду, а нам дали полосатые брюки и полосатые куртки (они были очень 

большие и не подходили нам по размеру). Через небольшой промежуток 

времени нас отправили в номерной концлагерь. Там немцы лишили нас имен 

и фамилий и называли только по номерам. Номера у нас были написаны на 

металлических пластинках, которые располагались у нас на шеях на толстой 
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леске. Старшим детям номера выкалывали на грудях и на плечах. Там всех 

нас поделили по группам крови, только потом я поняла почему. Какую же 

цель преследовали фашисты, взяв в плен малолетних детей? Цели фашистов 

были следующими: 

1. забор крови у детей для гибнущих немецких солдат и офицеров; 

2. кастрация мальчиков (предназначалась для уничтожения нашей 

нации); 

3. трансплантация живых органов детей для спасения немецких солдат и 

офицеров. 

Бесчеловечное содержание, испытания в лагере смерти приводили к 

гибели от истощения многих детей. Не выдержал этих испытаний и мой 

младший братик. Очень сильно не хватало нормального питания, каждый 

день нам давали только немного хлеба (приблизительно со спичечный 

коробок) и немного жидкой похлебки. Таким образом, детей становилось все 

меньше и меньше. Из 70 детей в живых осталось только четверо.  

В узниках я была один год и четыре месяца. За это время мне пришлось 

пройти через лагеря Кухтэгуден и Горзафель.  

Веры и надежды в нормальную жизнь не было, но благодаря союзным 

американским войскам, мы были освобождены. Американцы спасли нас от 

голодной смерти и подарили нам свободу. Они сняли с нас наши номера, 

обмыли, переодели нас в чистую одежду. Каждому ребенку дали новые 

«американские» имена.  

Мне дали новое имя Элизабет. Сразу нам пищу вводили через шприцы, а 

затем потихоньку начали приучать нас к нормальной пище небольшими 

порциями. Нас подготавливали для отправки в Америку. Когда оставалось 

трое суток до отъезда, меня разыскала мама по казарменному номеру. 

К сожалению, в первый раз я ее не узнала, потому что передо мной 

стояла истощавшая, измученная женщина, которая повторяла лишь одно: 

«Отдайте дочь». Мать уговаривали поехать в Америку, но она настаивала на 

своем. Когда ее спросили, куда она хочет меня отвезти, она гордым голосом 

ответила, что в Оршу. Американцы начали объяснять, что от Орши ничего не 

осталось и туда бессмысленно возвращаться, но она все равно настаивала на 

своем. Поэтому первый раз матери не удалось меня забрать. Через некоторое 

время мама обратно вернулась за мной и для того, чтобы доказать, что я 

действительно ее дочь, она указала на родинку, которая находилась у меня на 

ножке. 

На День Победы мы еще были в Германии. Лишь только в сентябре 1945 

года нас эвакуировали на Родину в город Оршу.  
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В 1969 г. я была избрана от Белоруссии на 3 съезд колхозников, где 

Брежнев мне лично в руки вручил именные часы и медаль имени В. И. 

Ленина.  

Я также награждена в 1995 г. и 2005 г. медалями, посвященными 50-

летию и 60-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Не доведи Господь никому пережить такие жестокие муки и внутренние 

переживания души, какие пришлось пережить мне в немецких концлагерях. 

Пусть маленькие детки только радуются этой жизни и никогда не узнают 

того, что выпало на наше детство». 
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Дубовец Александр Васильевич 

 

Дубовец Александр Васильевич 

родился в 1934 году в д. Семеновка 

Речицкого района Гомельской 

области. К 1939 году в семье было 

пять детей: Ольга, Анастасия, Пётр, 

Мария и Александр. В марте 1938 г. 

семья переезжает жить в Сибирь. В 

1940 году в семье появляется шестой 

ребенок – Антонина. В конце года 

мать попадает в больницу, где врачи 

сказали: «Вам наш сибирский климат 

не подходит. Нужно менять 

климатические условия. Желательно 

возвратиться обратно, откуда 

приехали». В конце марта 1941 года 

семья покидает Новосибирск и 

возвращается на Родину. Все планы 

на мирную жизнь рухнули 22 июня 

1941 года. Все мужчины из деревни 

мобилизованы в армию. Отца в 

армию не забирают, т.к. после возвращения из Сибири он не успел встать на 

учет. Александр Васильевич вспоминает: «В нашей деревне долго не было 

немцев, мы были очень этому рады, и многие думали, что немцы сюда не 

придут, им здесь нет чего делать, но не тут-то было<…> И вот приехали в 

нашу деревню<…> Здесь нашли они себе настоящих халуёв два жителя стали 

полицаями и один старостой<…> И этих троих изменников люди боялись 

больше, чем немцев, да и к этому времени в деревне остались только те, кто 

не мог держать оружие в руках, а остальные ушли в лес к партизанам<…> Я 

бегал по деревне и всё осматривал: у кого стоят немцы, и какие там машины, 

мотоциклы, в общем, что увижу – расскажу отцу, а отец – партизанам. И вот 

настал партизанский час расплаты<…> Партизаны напали на немецкий 

гарнизон, который рассредоточился в деревне Семёновка и всех немцев 

уничтожили, а снаряжения, оружие и технику забрали с собой в лес. 

Старосту-предателя на месте поймали и расстреляли.  В это время старшие 

дети Ольга, Анастасия и Пётр уходят в партизаны. Через несколько дней 

приехали на больших машинах немцы в нашу деревню, всех нас с домов 

выгнали, больных и старых людей загнали в конюшню и их там сожгли, кто 

пытался выскочить, того на месте расстреливали. А нас, погнали в деревню 

Барсуки, все дома и строения подожги и спалили. Мы, дети, ехали на 

подводах и кричали<…> страшно было смотреть на всё это<…> Мать сидела 
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с нами и сильно плакала. Пригнали нас в Барсуки, а там уже таких как мы 

полная площадка с других деревень, вся оцеплена немцами с собаками. Нас 

до утра на площади продержали, а утром чуть рассвело, погнали в Речицу на 

ж/д станцию для отправки в Германию. По пути в Речицу из обоза некоторые 

люди пытались убежать, но по бегущему человеку немцы открывали 

сильную стрельбу и убивали… Нас пригнали на станцию и загнали на 

привокзальную площадь, обнесённую в три ряда колючей сеткой с забором… 

Мы где-то сутки стояли под открытым небом и ждали<…> Потом погрузили 

в вагоны для перевозки скота и повезли. В вагоне полно людей, темно<…> В 

составе было несколько вагонов. По пути следования вагоны отцепляли, а 

наш вагон двигался всё дальше. И вот, наконец, мы приехали в городок на 

реке Эльбе Штайнкирхен, район Штаде, а на противоположном берегу 

большой немецкий город Гамбург. Когда мы с вагона вышли на 

привокзальной площади, нас выстроили для показа немецким купцам, как 

живую рабочую силу<…> Затем нашу семью повезли в деревню Бакенброк, 

район Штаде, работодатель: Кат Рольф. Поселили нас в конюшне. Рядом с 

конюшней был большой сарай в нём стояли коровы и свиньи. Мама и ещё 

одна женщина глядели свиней и доили коров, а отец с мужиком-чехом 

убирали навоз, смывали все полы водой, подметали в помещениях и всю 

территорию, чистили специальными скребками и щётками лошадей и коров. 

Отец часто убивал свиней, разделывал на туши и хозяин их продавал. Я 

работал, когда поспела черешня. Моё дело было со специальной трещоткой в 

руках бегать по саду, где растёт черешня и гонять скворцов, чтобы они не 

клевали черешню, а они очень рано начинают налетать на черешню, чуть 

только начинает рассветать, так они стаями налетают на неё и клюют. Не 

столько съедят, сколько сбивают. Если много будет черешни на земле, 

значит, я плохо работал и за это от хозяина, будет мне наказание. От такой 

работы у меня на руках появлялись кровавые мозоли. Плачу я и плачет на 

меня глядя мать. Там я дружил с таким же мальчиком, как и сам. Мы часто 

бегали кругом, гуляли, где хотели, хоть он не знал моего языка, а я его, но 

друг друга понимали. Когда его родителей в доме нет, то он меня звал в дом 

и меня угощал конфетами, колбасой и прочими гостинцами. Однажды 

прибежали к нему. Говорил приёмник на немецком языке, а я ему руками 

показываю так, что бы он меня понял, что я хочу к приёмнику. Он понял 

меня и разрешил его потрогать. Я подошёл к приёмнику, немножко его за 

ручку покрутил и сразу поймал русскую речь. Как раз в то время говорил 

Левитан. Я услышал его слова, что наши войска под Сталинградом 

разгромили немцев, что много немцев взяли в плен, так же в плен взяли 

крупного военного генерала. Это всё я рассказал отцу и матери. 

Мы верили, что русские одержат победу! Я так часто бегал к этому 

Валику (так я его там называл и он на это имя отзывался, а как его звали по-

немецки на самом деле, этого я не знаю) как получалось. Там я  слушал 

нашу волну и строго секретно передавал то, что услышу отцу. Опасная это 
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была работа, но я с ней успешно справлялся. Зимой в 1943 году, после 

нового года, приехал к хозяину на пару дней их сын, или зять погостить. Он, 

вероятно, имел кокой-то большой чин: приехал на трёх легковых 

автомашинах и одна крытая грузовая с солдатами. Это его охрана. Когда 

подъехали к дому, солдаты соскочили из машины, оцепили всю усадьбу и 

охраняли, пока он был в доме, а потом все уехали. После этого хозяин Кат 

Рольф отправил всех детей в детский концлагерь Букстэгудс<…> Там было 

очень тяжело<…> Привезли нас в здание рядом из судоремонтным заводом. 

Нас там было около тридцати ребятишек, но коечки были такие маленькие, 

что я не мог на ней лежать с вытянутыми ногами. И так скорчившись, спал. 

На полу не ляжешь потому, что крысы очень большие по комнате ночью 

бегали и нападали на сонных детей<…>Я, так как был старше моих 

сестрёнок, охранял их от нападения крыс: ложился спать и брал с собой в 

кроватку небольшую палку и как только услышу крик детей, соскакивал с 

кровати и с палкой нападал на крыс и отгонял их. Но они такие большие, 

что я еле их отгонял и тоже их боялся. Когда крысу отгоняю, так она хочет 

напасть на меня, смотрит на меня и шипит, как большой кот, и тогда мне на 

помощь подбегали из обслуживающего персонала женщины и мы этих крыс 

побеждали. А после ночи у детей текла кровь с места укуса: у кого с носа, у 

кого с уха… Помню, как  у одного ребёнка половину уха отгрызла крыса, и 

если бы её не отогнали вовремя, то она бы отгрызла всё ухо<…> А днём у 

нас, детей, немцы брали кровь. После забора крови нам давали какие-то 

сладости черного цвета, размером 4х4 сантиметра в толщину и длинной 

сантиметров 10 палочка. Очень вкусная. Сколько брали крови мы этого не 

знали, но после взятия кружило в голове: еле на ногах держишься, мутнело 

в глазах, идешь как в тумане плохо видна дорога<…> Сколько мы были в 

этом лагере времени не знаю, но потом нас отец забрал и перевёз в лагерь 

Горзафель, где мы уже были все вместе: отец, мама и мы втроём до сентября 

1945 года.  Лагерь Горзафель находился на берегу реки Эльба, это какой-то 

полуостров с не большим сосновым лесом, омывался со всех сторон водой, 

обтянутый в три ряда колючей проволокой, где бегали собаки, немецкие 

овчарки и на вышках стояли солдаты-охранники. Когда завоет воздушная 

тревога, то немцы все и даже часовые убегали в бомбоубежище и мы 

оставались без охраны на тот период, но куда убежишь, не зная местности. 

Однажды как-то летом нас собрали не маленьких ребят полную машину. 

Посадили всех в кузов, сзади сели два фрица с автоматами на груди с соба-

ками, большими черными овчарками и повезли нас на работу. Привезли на 

плантацию, где росла клубника, уже спелая, красная, очень крупная, 

смотрим на неё, и слюнки текут, но не сорвёшь – запрещено. А убирали 

урожай так: у каждого из нас по три плетёных корзинки: в одну кладём 

самую крупную, в другую – среднюю  и тоже очень хорошую, а в третью – 

плохую. И так мы работали часов пять в день с перерывами на отдых и 

покушать клубнички с третьей корзинки – третьего сорта. И вот однажды во 
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время перерыва одному мальчику захотелось пописать, и он, без разрешения 

старшего, побежал в сторону какого-то кустика, эти два фрица что-то сразу 

кричали, наверное, хотели мальчишку вернуть, но мальчик не остановился, 

а продолжал бежать. Тогда они пустили этих черных двух овчарок и на 

наших глазах эти собаки мальчика разорвали, только куски мяса с этого 

мальчика разлетались с кровью по сторонам, тогда мы собрались все в одну 

кучку и долго плакали, пока нас увезли. Потом нас часто возили на уборку 

сельхоз культур, но мы больше ни куда не бегали и боялись шаг ступить в 

сторону, чтобы собака не съела. 

В 1944 году отец заболел и его положили в больницу с 10 до 23 июня 

1944 года (городская больница город Штаде) с диагнозам аппендицит. 

(Приложение 4) В ноябре месяце мама попадает в больницу и лежала в ней 

целый месяц с сердечным инсультом. Мама умерла. Когда отец мать 

похоронил, пришел к нам рядышком нас посадил и говорит: «Дети, нашей 

мамы нет, она умерла. Я её похоронил». Нас обнял троих и мы долго по ней 

плакали, места себе не находили, так было её жалко. И за что ж нас-то Бог 

наказал? В чем же мы, дети, перед Богом так провинились, что он так нас 

обидел? Забрал самое дорогое на свете –  маму?! Да в таком возрасте на 

чужой земле, в пасти такого лютого зверя??? 

Пришла весна, и дождались мы, наконец, долгожданной победы. Нас 

освободили Англичане с американцами и нас здесь задержали до осени. Всё 

уговаривали, чтобы не ехали на свою родину, а ехали в ту страну, в какую 

захочет ехать отец, но отец никуда не давал согласия ехать, только на Родину 

– в Белоруссию. До Бреста нас довезли на автомашинах ЗИС-5 и полуторках 

потрёпанных войной, а дальше добирайся, как хочешь сам. В Бресте на 

вокзале мы прожили около трёх дней. Затем отец повёз в Речицу в д. 

Бренное. Приехали мы в Бренное к тётке и дядьке по фамилии Лёгеньки, 

временно пожили пока отец найдёт, где будем жить. Затем мы переехали 

жить в другое место – в д. Жмуровка, на берегу реки Днепр. Здесь уже 

нашлась моя двоюродная сестра Гапоненко Ольга со своими дочками 

Проней, Любой и Ниной. И Ольга отцу говорит: «В начале октября 1945 г. у 

Михедько Владимира Яковлевича состоится свадьба. На свадьбе соберутся 

все родственники и будут ваши дети Ольга, Настя и Петя. Вот вы здесь 

встретитесь». На свадьбе я их сразу узнал и бегом с криком. Бегу и из-за слёз 

ничего не вижу, а за мной бегут Мария, Тоня и к ним идет отец. И здесь как 

началось: старшие нас обнимают, целуют, не своим голосом ревут, все 

обнялись и плачем<…>  На нас смотрят все, и тоже все плачут. А потом 

Ольга осмотрелась и говорит: «А где же наша мама?» На что отец говорит: 

«Наша мама умерла и там похоронена». И обратно: плачь и крик, а Ольга с 

Настей аж волосы на себе рвали, так голосили, что не возможно было со 

стороны посмотреть равнодушно на эту картину. 

Позже нашел нам батька мачеху, сначала одну, затем другую… а потом 
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они нас троих завезли в Речицу и сдали в детский распределительный 

приёмник по ул. Советской д. 4. С Речицы нас перевезли в Мозырь, а потом 

в Пружанский pайон в местечко Малечь в детский дом.  

 

В центре сестра Антонина. Детский дом 

Отец тоже немного поработал на Белом-Болоте. Возможно, работал, что 

бы на дорогу заработать денег. Женился на женщине из д. Гиров и уехал. 

Никто не знал, куда они уехали, да и никто его, наверное, не искал. Тогда 

всех, кто был в Германии, отправляли в Калыму или в Магадан, поэтому все 

скрывались…» 

После детского дома Александр Васильевич вернулся на родину. В 

Орше учился в училище сельской механизации БССР. В октябре 1953 года 

ушёл в армию. Служил в особом отделе КГБ Ленинградского военного 

округа. 
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Фотография из армии сестре Антонине в детский дом 

 Пришёл в отпуск и женился в марте 1956 года. После армии приехал в 

совхоз «Туча» Клецкого района Минской области. Работал механиком  с 

1956 по 1987 годы. В 1987 году переехал в д. Дукора, до пенсии работал 

заведующим гаражом. У мер в 2016 году. 
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История девочки Сони,12-летней узницы фашистских лагерей 

«В 1941 году мне, Соне Куницкой, шел 10-й год, я должна была перейти 

в 3-й класс средней школы в деревне Дукора под Минском. Сестра Ольга 

была на 2 года старше, брату Николаю исполнилось 14, он уже работал в 

колхозе. Началась война. Мимо нашей деревни Харовичи из окружения 

пробирались на восток тысячи измученных советских солдат. Большинство 

местных жителей, рискуя жизнью, оказывали им посильную помощь, 

предупреждали об опасности, проводили скрытыми тропами через Руденский 

район. Организовали даже на колхозном дворе что-то вроде пункта помощи 

окруженцам - снабжали медикаментами, пищей, одеждой, обувью. 

Одного такого горемыку приютила в доме моя мама. Это был Александр 

Родин, контуженный солдат, родом из села Чередово-Песочное Рязанского 

района, шофер 209-й стрелковой дивизии. Подвергая всех смертельному 

риску, мама его поставила на ноги, и с первыми заморозками Александр 

ушел в партизаны. За это потом моя мать подверглась многократным 

допросам и избиениям в полиции, чудом осталась жива. 

Часть мужчин деревни Харовичи воевала на фронтах, а десятки моих 

земляков пошли в партизаны. Одновременно усиливались репрессии. В 

октябре 1941 года немцы и литовские националисты выгнали в Дукоре из 

дома всех жителей еврейской национальности и расстреляли их на правом 

берегу реки Свислочь в болотистой равнине, а имущество разграбили. 11 

ноября 1941 года ночью немцы схватили командира подпольной группы 

"Победа" колхозного механика Николая Зиновьевича Кунько и через два дня 

убили. Посреди деревни на вербе немцы повесили солдата-окруженца Сергея 

Сальникова за хранение оружия. Ночью с 5 на 6 апреля 1942 года оккупанты 

сожгли половину деревни Харовичи Дукорского сельсовета и загубили 10 

человек. Зимой в деревне началась эпидемия сыпного тифа. Приехали 

немцы-"врачи", раздали больным какие-то таблетки, от которых все, кто их 

принимал, умерли. 

И так каждый день, каждый час ходила по деревне смерть. Мать и мы, 

дети, измучились тревогами. Решились бросить свой дом и уйти на поиски 

партизанского семейного лагеря. Пересекли железную дорогу Минск - 

Гомель, шли лесами и болотами. 

Я еще так далеко никогда не ходила. Путь был такой длинный, что мне 

казалось, что идем на край света. А на самом деле прошли 60 - 70 

километров. В деревне Селище Поречского сельсовета Пуховичского района 

встретили партизанский отряд имени Калинина. Приняли нас 

доброжелательно, как старых знакомых, потому что мама была связной, а 

среди партизан оказалось много наших земляков. 

Брата Николая и сестру Ольгу сразу определили в партизанские 

подразделения. Меня с мамой отправили в партизанскую санчасть. Врач 
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Андрей Семенович Костюк поставил диагноз - тиф. Нас поселили в 

крестьянской хате в поселке Глод. Дом стоял на высоком берегу реки Птичь, 

поблизости находилась партизанская переправа - паром. Нашу хозяйку звали 

Ольгой, у нее были дочери Катя и Вера, сын Мишутка. После моего 

выздоровления мы с Мишуткой часами играли у реки. Семья хозяев была 

дружная, и мне с ними было хорошо. 

В партизанском семейном лагере мы жили долго. До тех пор, пока в 

начале июня 1944 года немецкие каратели не начали блокаду партизанской 

зоны. Жители деревень укрывались в лесах, мы много ходили с хозяйкой и ее 

детьми по болотам. Слышали стрельбу, видели самолеты, которые 

кружились над лесом. 

Однажды старшие решили выйти из леса и укрыться в землянке, 

заблаговременно выкопанной и замаскированной на поле. Мы залезли в 

землянку, где уже находились несколько семей местных жителей. 6 июня 

услышали шаги над землянкой, мы все притихли, замерли. 

Немцы громко разговаривали, затем отыскали лаз. Потом на русском 

подали команду выходить. Никто не решался идти первым. Немец крикнул, 

что если не выйдем, то забросают гранатами. Тогда моя хозяйка говорит: 

"Пойдем, детки. Я выйду первая, вы за мной и ты, Соня, иди за нами. Что 

будет нам, то и тебе!" С поднятыми руками мы долго стояли, пока немцы 

обыскивали землянку и нас. После убежище подожгли. 

Нас пригнали в деревню Поречье, усадили на дороге вблизи бывшего 

магазина. Сюда пригоняли все новых пойманных "партизан". Это были в 

основном местные жители - женщины, дети и старики. 

Но вот привели моего знакомого паренька - четырнадцатилетнего 

партизана Леню Силко. Его отец, мать и двое братьев-партизан жили по 

соседству с нами в поселке Глод. Леню схватили полицаи, когда он проводил 

разведку на окраине деревни. Партизана показывали жителям деревни - все 

молчали. Леню допрашивали, били по пяткам босых ног, он кричал от боли, 

но на вопросы карателей не отвечал.  

К нам, пленникам, пришел священник  Поречского церковного прихода 

Яков Слабухо - старый человек с длинной бородой и крестом на груди. 

Пришел он вместе с дьяконом Иваном Гуриновичем. 

Служители церкви просили карателей отпустить прихожан домой. Отец 

Яков все ходил вокруг немцев и полицаев и настойчиво повторял свою 

просьбу. Пьяные солдаты жестоко избили 80-летнего священника и оставили 

лежать на улице. Нас погнали по лесной дороге, местами мы пробирались 

через завалы, канавы, сделанные партизанами. Вдоль дороги в окопах, в 

кюветах залегли каратели. Их было очень много - с пулеметами, 

минометами, собаками. Они с любопытством рассматривали нас, своих 
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пленных "партизан". По пути в деревнях Омельно, Любечка, Клетное к нам 

присоединили новые группы отловленных жителей деревень. 

Пригнали на железнодорожную станцию Пуховичи. Там пленников 

рассортировали. Нас разделили: хозяйку с маленьким Мишуткой - в одну 

сторону, меня, Катю, Веру - в другую. Дня через два собрали полный 

железнодорожный эшелон. Загнали всех в грязные товарные вагоны. Окна 

забиты досками. Дали по пустой консервной банке. Она служила нам 

посудой. Закрыли наглухо двери и повезли. 

Привезли в город Белосток. Там поместили в лагерь. Держали суток 

десять. Кормили раз в день - черпак баланды. Там мы прошли медицинскую 

проверку. 

Нас полуголыми, а были дни и голыми, гоняли из комнаты в комнату, из 

барака в барак, как стадо овец. Грубо, не всегда понятно, кричали на нас. А 

если мы быстро не понимали, что от нас хотят, то били палкой. 

Беззастенчиво ощупывали, рассматривая каждую складку нашего детского 

тела, брали кровь. Все это делалось унизительно и оскорбительно. 

Беззащитные дети, оторванные от родных, от тоски и горя плакали. Дочерей 

моей хозяйки Катю и Веру признали больными туберкулезом и отпустили 

домой. Мы печально расстались. 

Меня и других, признанных здоровыми, привезли в Варшаву. Там 

выгрузили и заперли в тюремные бараки на карантин. После долго везли в 

Германию, выгрузили в 30 километрах от швейцарской границы в городе 

Истна. 

Там нас два дня выставляли на самом настоящем аукционе. Покупатели 

важно ходили между шеренгами белорусских детей, щупали нас, выбирали 

живой товар. Уводили купленных детей, как уводят с базара купленную 

скотину. 

Я покупателям не приглянулась - слишком маленькая, худая. Таких 

оказалось много. Нас загнали в низкие бараки - подсобные 

животноводческие постройки при каком-то филиале авиационного завода. 

Одели в балахоны, сшитые из мешковины, с белыми опознавательными 

знаками с латинской буквой "С". Обувь деревянная - толстые колодки, 

обтянутые парусиной. 

На заводе мы были подсобными рабочими. За ошибки немцы-

надзиратели безжалостно били резиновыми палками. Работали по 11 часов в 

сутки, с 7 часов утра до 6 часов вечера. Мы не успевали отдохнуть, были 

случаи - засыпали на ходу. Будили нас дубинками. Кормили так: ежедневно 

суп из брюквы с маленьким кусочком черного хлеба и картошка в мундире - 

две-три штуки. Многие дети слабели, умирали. 
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Я подружилась с девочками-землячками из Могилевской области. Это 

были сестры Полина и Саша Михайловы и Соня Климович. После работы, 

лежа на двухэтажных нарах, мы вместе вспоминали свое детство, родную 

Беларусь, своих матерей, родных и близких. Во сне я не раз видела свою 

маму. Однажды она доставала из русской печи горячий хлеб. Женщины - 

разгадчицы снов предсказали мне: "Опасность тебя обойдет". Другой раз 

увидела во сне, как мама после работы мыла свои руки. Мне предсказали: 

"Получишь свободу". Сестру Ольгу я видела во сне на каком-то острове, она 

с карабином в руках ходила между деревьями, искала и звала меня. Мне 

предсказали: "Придет великая радость". Однажды приснился родной дом, 

сарай, двор. В утренней тишине громко разносился певучий голос нашего 

красно-золотистого петуха. А в утреннем тумане на огороде стоял мой брат 

Николай. Это была моя тоска по Родине... 

Перед новым, 1945 годом, в лагере произошла смена нашивок на 

одежде. До этого все советские каторжники носили нашивки с буквой "С". 

Теперь нас поделили по национальности. Мне как белоруске нашили знак с 

хлебным колосом. У русских, украинцев, поляков, латышей, чехов, болгар 

были другие опознавательные знаки. Жили мы в разных бараках и зонах 

лагеря. Встречи запрещались, однако мы ухитрялись обмениваться 

известиями. 

Однажды зимой девочка, работавшая на сверлильном станке, не вышла 

на работу - заболела и умерла. Немец-мастер подозвал меня и поставил к 

станку. Я никогда не работала с электроинструментом. Просилась, плакала, 

отказывалась, но пригрозили покарать смертью. 

На второй день ко мне подошла пожилая немка, контролер по качеству, 

и спросила, сколько мне лет. Когда я ответила, что двенадцать, она поднесла 

палец к виску и произнесла: "Тот, кто тебя поставил на эту работу, без 

мозгов". Немка оказалась доброжелательной, к детям относилась 

сочувственно. Прячась от шпионов-доносчиков, она приносила мне кусочки 

хлеба, бутерброды, намазанные маргарином или джемом. Часто спасала меня 

от наказания и, вероятно, от смерти, когда прятала бракованные детали, 

которые у меня получались под конец смены. 

...И вот однажды утром нас не погнали на работу. Выяснилось, что из 

лагеря сбежала охрана. В городе появились английские солдаты на танках. 

Немцы спрятались, а мы повылазили из бараков. Затем приехали 

автомашины Красного Креста. Привезли одежду, раздавали ее заключенным. 

Мы подкреплялись продуктами со склада сбежавшей охраны. Когда немного 

отъелись и привели себя в человеческий вид, я с подружками сходила в город 

и на память сфотографировалась в новом английском платье и с бусами. 

Май 1945 года принес свободу и радость. Из английской зоны нас перевезли 
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без всяких процедур в американскую. Американцы же передали советской 

администрации. Здесь нас рассортировали и повезли на родину. 

Прибыли в город Гомель. Мне выдали справку о том, что С.Г.Куницкая 

в 1944 году принудительно вывезена оккупантами в Германию. Из Гомеля 

наш эшелон следовал на Минск - мимо моих родных мест, родного дома. 

Я не могла даже на час отсрочить свидание с близкими и потому 

выскочила из вагона на ходу. Пришла в синяках и ссадинах после падения с 

поезда домой, где меня с радостью встретили мама, брат, сестра. Так и живу 

с тех пор в деревне Дукора Пуховичского района». 
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Мортуз Александр Денисович 

 

   «Я родился в 1937 году в городе 

Гомель. До войны проживал в Минске. 

Умерла мать и отец отправил нас (своих 

троих детей) в деревню Волосовичи 

Октябрьский район Полесской области к 

бабушке. Затем началась война. 

Соседняя деревня Двор (состояла из 10-

15 домов) была сожжена вместе с 

жителями, из-за того что там был 

партизанский район. Мы очень боялись 

жить в деревне, поэтому мы все ушли в 

лес и жили в погребе. Там нас нашли 

немцы и отправили обратно в д. 

Волосовичи. Я даже не успел надеть 

обувь и у меня очень сильно замерзли 

ноги. Когда мы пришли в деревню то 

увидели, что там у немцев был какой-то 

пир. Бабушка положила меня на печку, а 

ноги разболелись так, что я стал кричать от боли. Тут подошел немец и со 

всей силы ударил меня прикладом. Бабушка меня успокоила, заставила 

молчать. Потом она пошла на улицу, принесла в кастрюльке снег и разбавила 

его водой. Она засунула мои ноги в эту ледяную массу и стала шептать (до 

войны она лечила деревенских детей, «сшептывала» им болезни). Я уснул.  

Когда наши войска стали наступать, всех нас троих загрузили в машину. 

Так я (мне было около 6 лет), моя сестра Роза (2 года), брат Коля и бабушка 

попали в декабре 1942 года в пересыльный лагерь-гетто в Микуль-городке. 

Затем нас переправили в Озаричи, где мы пробыли 10 дней. 

     Лагерь находился под открытым небом. Была зима. Мороз -15. Мы 

были босые, голые. В лагере категорически запрещалось разжигать костры. 

Нас охраняли немцы с собаками. Помню, однажды в лагере появилась 

женщина с тремя маленькими детьми. Они «поселились» недалеко от нас. 

Дети замерзали и женщина решила разжечь костер. Ее люди отговаривали, 

но она была непреклонна. Как только загорелся костер, к ней подбежал 

немец и ногами стал  разбрасывать костер. Затем он со всего размаху ударил 

ее штыком в живот. В ту ночь было очень холодно. Моя бабушка набросала 

на себя все имеющиеся у нас лохмотья, а нас засунула себе под юбку. Она 

шутила и говорила, что это наш шалаш. Утром мы обнаружили, что все трое 

детей убитой женщины замерзли. За сутки в лагере умирало 2 тысячи 

человек. Люди умирали не только от холода, но и от голода. Кормили нас 



 

 

70 

 

хлебом (400 грамм на 4 человека), зараженным тифом (брюшным, сыпным и 

т. д.).  

За несколько дней до освобождения моя бабушка и сестра Роза умерли. 

Мы с братом остались одни.  

Однажды утром мы заметили, что немцы сняли охрану и покинули 

лагерь. Оставили хлеб и дрова. Люди побоялись сразу это трогать, но холод 

их заставил броситься за дровами, чтоб согреется у распаленных костров. 

Оказалось, что хлеб и дрова были заминированы. Очень много людей 

подорвалось в надежде на тепло и спасение от голода.  

19 марта 1944 года в лагерь пришли красноармейцы и выпустили всех 

заключенных. Они несли на руках детей, которые не могли идти. Я помню, 

как шел сплошной поток людей от лагеря до самих Озаричей. Он, казалось, 

никогда не остановится. Многие красноармейцы, спасая женщин и детей, 

заразились тифом. Так, например, 65 армия Батова была задержана из-за 

тифа на целый месяц!  

У нас с братом была на то время знакомая тетя Марфа, которая 

позаботилась о нас и сдала нас в приют. До этого мы прошли долгий путь 

лечения в тифозной больнице в Гомеле. Судьба нас с братом разделила: он 

попал в спецдетдом №1 г. Гомеля, а я в Буда-Кошелево. Позже был издан 

указ, по которому соединяли детей из одной семьи. Так мы с братом 

воссоединились. В детском доме я окончил шесть классов, затем поступил в 

школу торгово-кулинарского ученичества. Учился в Минске. Когда мне 

исполнилось 16 лет, будучи в Минске, я пошел по старому нашему адресу, 

где мы жили всей семьей до войны. Там я нашел отца. Он в годы войны был 

в партизанах, а после войны разыскать нас не смог». 

Окончив учебу, Александр Денисович был мобилизован в армию. Потом 

работал шеф-поваром в ресторане «Чайка». В 32 года пошел учиться на 

машиниста холодильных установок, после учебы устроился на завод 

«Интеграл», где и проработал до пенсии. Сейчас вместе с супругой он 

проживает в г. п. Руденск. 

 «Хоть я и провел в Озаричах всего 10 дней, но это событие поломало 

мою семью и мою жизнь. Я даже самому лютому врагу не пожелаю увидеть 

столько смертей, сколько увидел я в своих 6 лет».  
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Длусский Казимир Иосифович 
 

   Родился в 1929 году в д. Лиски 

Рогачевского района Гомельской области в 

многодетной семье. В марте 1944 года 

полицаи подогнали телегу к дому и приказали 

грузиться на нее с вещами всем членам семьи 

– матери и 6 детям под видом эвакуации и 

спасения из зоны боевых действий. Их 

привезли на станцию Красный Берег и 

разгрузили в барак. Он был огражден колючей 

проволокой, в нем уже были люди и немецкая 

охрана. В этом бараке люди переночевали 

одну ночь, утром их погрузили в 

железнодорожные товарные вагоны и повезли 

в сторону Бобруйска, проехали его и поехали 

дальше. В Старых Дорогах эшелон загнали в 

тупик и приказали им выходить из вагонов с вещами. Брать с собой 

разрешили столько, сколько мог унести один человек, все остальное 

оставалось в вагонах. Людей построили в колонну и пешком отправили до 

лагеря «Озаричи». Колонна двигалась более двух суток без остановок, пищи 

и воды. Тяжелые вещи, мешающие движению, были брошены по пути 

движения колонны. Нельзя было ступить даже шаг в сторону. Сразу же 

раздавалась команда: 

- Halt, zuruck! (Стой, назад!) 

Кто не мог идти и падал, его сразу же пристреливали. Весь путь 

движения колонны был усеян брошенными вещами и телами людей. На 

третьи сутки несчастных привели в лагерь, расположенный на болоте в лесу 

и огражденный колючей проволокой. Охрана лагеря осуществлялась с 

вышки, на которой был часовой, и вооруженными эсесовцами с собаками. 

Узникам не разрешалось разводить костров, курить. Воды не было, если 

очень хотелось пить, ели снег. Бараков никаких не было, людей держали под 

открытым небом. Питались только тем, что принесли с собой. Люди сидели 

на снегу, подложив что-нибудь из вещей или ветки деревьев. В лагере людей 

держали 4-5 суток, некоторые умирали от голода, холода и вспыхнувшего из-

за антисанитарных условий сыпного тифа. Один раз в сутки в лагерь 

привозили на грузовой машине печеный хлеб. Его раздача голодным людям 

не была организована и проходила в обстановке паники. Хлеб кусками 

бросали из кузова машины, а голодные люди сломя голову бросались на 

него, сметая на своем пути более слабых. Многие погибали из-за этой 

паники, их просто затаптывали.  
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Через 4-5 суток утром была снята охрана, и люди могли свободно выйти 

из лагеря. Была слышна стрельба со стороны деревни.  Вся дорога от лагеря 

до Озаричей была заминирована. Шедшие люди подрывались на минах.  

Когда дошли до д. Озаричей, то увидели, что вся деревня была 

разрушена и кругом были разбросаны трупы, они лежали еще неубранными 

после только что состоявшегося боя между советскими и немецкими 

войсками. Переночевав в этой деревне, они направились к железной дороге, 

ведущей в Костюковичи. Добирались туда больше суток, а там советские 

железнодорожники подали для них товарные вагоны, погрузили и повезли в 

Речицу. Здесь для бывших узников был организован карантин, при котором 

вся одежда проходила санобработку. Многие из узников умерли от сыпного 

тифа. Трупы вывозили в братскую могилу, там похоронена и сестра 

Казимира Иосифовича Олеся и дед Адам Стренковский, остальные члены 

семьи вылечились. Погибли также и трое детей свояченицы Загорулько 

Франи Адамовны. После карантина всех спасшихся от смерти в лагере и от 

тифа, отправили по деревням, расположенным вокруг Речицы. В это время 

еще шли бои за р. Днепр. Они там работали, помогали по хозяйству, их 

кормили, но в основном они ходили по домам и просили милостыню. После 

освобождения Днепра бывшие узники стали добираться домой. В деревне 

дом был цел, но постройки разрушены.  

После войны Длусский Казимир Иосифович окончил БСХЛ (Горки, 

Могилевская область) по специальности ученый агроном, 30 лет работал 

главным агрономом в Клецком, а затем в Пуховичском районах в савхозе 

«Руденский». Вместе с женой воспитал 4 сыновей, один из них стал 

знаменитым артистом театра «Христофор». 

Награжден медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

получил Грамоту Верховного Совета БССР. 
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Цыбульский Александр Иванович 

Александр Иванович родился в 1933 

году в деревне Мазовичи Осиповичского 

района. Немцы во время войны спалили 

соседнюю деревню Корытное. Люди 

боялись расправы и перешли жить в лес к 

партизанам. В 1944 году партизаны 

сказали, что немцы начинают устраивать 

блокады и всех, найденных в лесу людей, 

будут расстреливать. Люди испугались и 

снова вернулись в деревню. Пришли 

немцы и согнали всех жителей в гумно 

(сарай). Наставили на них пулеметы. 

Люди были в ужасе, они думали, что их 

сожгут заживо. Утром все население 

деревни погнали пешком за 12 

километров в Осиповичи. Там они начали отбор: кто моложе, здоровее 

отправляли в Германию. «Отбор был закончен. Наша семья была спасена. Но 

мы рано радовались. В итоге все семьи были отправлены в Германию, так как 

русские были уже около Бобруйска. Мне было 10 лет, брату – 14, сестре – 13. 

Загрузили в вагон. Когда мы приехали в Минск, наши уже гнали немцев из 

Осипович. Приехали в Белосток. Там был лагерь, как пересыльный пункт. 

Кругом была охрана с овчарками. Провели там двое суток и поехали дальше 

через Польшу в Германию. Когда мы приехали в Германию, Беларусь была 

уже освобождена. Нас возили по Германии, потом вернули назад через 

Берлин в пригород г. Экермюндер (60 км. от г. Четино). Заселили в 

кирпичное здание, где были цементные полы. В комнатах стояли деревянные 

двухъярусные кровати. Нас было около 20 семей (приблизительно 50 

человек). Жили в двух отделениях. Взрослых сразу отправили на работу на 

кирпичный завод, работать пошел и мой 14-летний брат. В это время наши 

войска освободили Беларусь, Польшу и начали наступление на Одер. Жуков 

повернул наступление на Прибалтику. В лагере мы зимовали. Зима там 

мягче, чем унас, но все равно было холодно, ведь мы были без теплой 

одежды. Я с сестрой ходили побирались потому, что кормили только 

взрослых да и то, один раз в день какой-то баландой. Рядом с нашим местом 

жительства наши войска бомбили в лесу какой-то завод. Была ночь, но мы не 

испугались. Только радовались «Наши уже близко!» На кирпичный завод 

сбросили две бомбы, но пострадала только котельная. 24 апреля 1945 года на 

Одре советские войска прорвали переправы. После этого известия нас немцы 

бросили и убежали. Мы начали собираться домой, даже нашли каких-то 

лошадей. С нашей деревни там было 5 семей. Ехали все вместе да и то, 

только ночью по лесу, так как по дорогам шли войска. Расстояние в 50 
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километров мы преодолели только за неделю. Помню, 2 мая мы зашли в 

какую-то пустынную деревню и остались там на ночлег. Ночью все в ужасе 

проснулись от звуков выстрелов, думали, что вернулись немцы. Было очень 

страшно. Мы повыскакивали на улицу и увидели, что это наши солдаты 

палят в небо. Оказывается тогда был взят Берлин и войска салютовали. 

Потом мы добрались до Польши, там за булку хлеба продали лошадей. 

Оттуда попали в Белосток. Затем в родную деревню. Я очень часто 

вспоминаю то время, что мы провели в узниках. И всегда перед глазами 

стоит картина как по пути в Германию мы видели какой-то концлагерь, 

может это был Аушвиц, но я не уверен. Помню, он назывался на букву «А». 

Неподалеку от него мы провели два дня. Видели огромные трубы, стоял 

неприятный запах. Только потом мы узнали, что это был лагерь смерти, в 

котором палили заживо людей. Я помню, как отступали немцы и вели с 

собой мимо нашего поселения заключенных с этого лагеря.  

Два подростка вырвались со строя и забежали к нам в барак и стали 

хватать блины. За ними сразу прибежал немец и одного из них вытолкал 

назад в колонну. Второй спрятался за печь и сам пошел за немцем в строй. 

Его не заметили, и это спасло ему жизнь. Второго человека, который пытался 

бежать немец отвел за 10 метров к кустам и расстрелял. Позже наши 

мужчины похоронили его на месте расстрела. 

Таких воспоминай много, но очень больно об этом говорить. Не дай, 

Бог, еще раз человечеству пройти сквозь ужасы такой страшной и 

беспощадной войны!». 

После войны Александр Иванович пошел работать в колхоз 

трактористом, затем в армию. После демобилизации он женился на своей 

односельчанке, семья которой не подошла по «отбору» в трудовой лагерь. 

Они вместе вырастили троих детей, воспитали внуков, а теперь ждут 

правнуков.    
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Михайлов Павел Иванович 

Родился 7 июля 1919 года в селе Милятино Всходского района 

Смоленской области. По национальности – русский. В 1937 году окончил 

семь классов. В августе 1942 года вступил в КПСС. До вступления в партию 

состоял в рядах ВЛКСМ. В 1943 году окончил учёбу на курсах политсостава. 

После этого два года учился в Первом артиллерийском училище. Во время 

Великой Отечественной войны принимал активное учавстие в боевых 

действиях на Северо-Западном и  Ленинградском фронтах. До войны работал 

на фабрике в селе Милятино. В послевоенное время работал трактористом в 

колхозе имени 16-ти партизан. 
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Науменко Максим Иванович 

Родился 14 августа 1913 года в деревне Еловец Хотимского района 

Могилёвской области. По национальности – белорус. Получил неполное 

высшее образование. В рядах КПСС и ВЛКСМ  не состоял. В довоенное 

время работал учителем Дукорской средней школы. В период Великой 

Отечественной войны принимал участие в партизанском движении Беларуси. 

Боролся против немецко-фашистских захватчиков в отряде «Победа» 

бригады «Правда». За участие в Великой Отечественной войне был удостоен 

награды медалью «За победу над Германией». Также был награждён и 

юбилейными медалями.    
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Мелещик Василий Исакович 

Родился 29 декабря 1925 года в деревне Подлипки Пуховичского района 

Минской области. По национальности – белорус. Окончил семилетнюю 

школу. После учился в Ленинграде в ремесленном училище. Состоял в рядах 

ВЛКСМ. 

Великая Отечественная война застала его в Ленинграде. Воевал на 

Ленинградском фронте. Был награждён медалью «За победу над Германией». 

После войны двенадцать лет работал участковым милиционером. 
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Битус Григорий Ануфриевич 

Родился в 1909 году в деревне Голенберг. По национальности – белорус. 

Никакого образования не имел. Работал в колхозе имени 16-ти партизан. Во 

время Великой Отечественной войны защищал Москву и Новороссийск. За 

заслуги перед Родиной имеет правительственные награды. После войны 

вернулся на работу в колхоз. 
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Терешко Владимир Иванович 

Советский народ, всё прогрессивное человечество 9-го мая 1985 года 

отмечают 40-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

22 июня 1941 года мирный труд советского народа был прерван 

вероломным нападением фашистской Германии на нашу страну. Началась 

Великая Отечественная война. Самая тяжёлая из всех войн, какие только 

пришлось пережить нашей Родине. Гитлер имел превосходство в живой силе 

и технике. Придя к власти в 1933 году, он постепенно поработил всю 

Западную Европу.  

Цель Гитлера, захватив СССР, поставить советский народ на колени, 

поработить советских людей, истреблять советских граждан. Наступая, 

немецкие войска имели три основных направления: 1. Южное – на Киев, 2. 

Центральное – на Москву, 3. Северное – на Ленинград.  

Гитлеровское командование придавало захвату колыбели революции – 

Ленинграду первостепенное значение. Используя превосходство внезапного 

нападения, превосходство в силе, в сентябре 1941 года гитлеровцы 

прорвались к Ладожскому озеру, захватили Шлиссембург, перерезали все 

сухопутные коммуникации связывающие Ленинград со страной. Началась 

блокада Ленинграда. Она продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

Окружённый со всех сторон врагом, отрезанный от страны Ленинград, 

несмотря на невиданные лишения – голод, холод, артиллерийский обстрел, 

ежедневные бомбардировки, жил и боролся. Боролся, как раненый, но не 

сдавшийся врагу отважный воин. Его стойкость и мужество походило на 

чудо. Подвиги ленинградцев предвосхитили былинные подвиги античных 

героев. Но там были одиночки, здесь – все, все до единого человека. Среди 

них и маленькая девочка Таня Савичева, оставившая потомкам свой дневник, 

полный страданий и благородства.  

Тяжёлые раны во время блокады нанесли гитлеровцы городу. 

Разбомбили продовольственные Бадаевские склады. В развалины были 

превращены тысячи промышленных предприятий, жилых домов. Гитлеровцы 

полностью разрушили знаменитые дворцы в Пушкине, Петродворце, 

Павловске, Гатчине. В конце 1942 года в Ставке Верховного 

Главнокомандования была подписана директива на проведение операции под 

кодовым названием «Искра». Основная идея операции сводилась к тому, 

чтобы встречными ударами двух фронтов – Ленинградского (командующий 

фронтом – генерал Говоров) и Волховского фронтов (командующий – 

генерал Мерецков) в течение января 1943 года разгромить вражескую 

группировку и таким образом прорвать блокаду. Предстоящая операция для 

наших войск была невероятно трудной. На Невской Дубравке нашими 

войсками (части 67-й армии под командованием генерала Духанова) был 

захвачен пятачок – плацдарм для наступления на Волхов. Он был 
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расположен на левом берегу р. Невы, территория пяточка была небольшая 

1,5 на 2 километра. Сложность операции заключалась не только в том, что 

предстояло прорвать сильную оборону противника, но и то, что нам, 

советским воинам предстояло наносить по врагу лобовой удар. Было 

морозное утро 12-го января 1943 года. Приказ о наступлении войскам был 

объявлен. В 5 часов утра. И вот загрохотала артиллерия – бог войны, на 

позиции противника обрушили тонны металла. Дымом стало заволакивать 

горизонт. Горели склады фашистов, горел у немцев бензозапас. Бой длился 

несколько суток. Немецкая оборона дала ряд трещин. И вот 18-го января 

1943 года части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта 

соединились с частями стрелковой дивизии Волховского фронта. К концу 

дня 18 января 1943 года, южное побережье Ладожского озера было 

освобождено от вражеских войск. Через создавшийся коридор шириной 8-12 

километров Ленинград получил сухопутную связь со страной. 21-го января 

1944 года войска Ленинградского фронта совместно с войсками Волховского 

фронта развернули наступление, наши войска к концу февраля 1944 года 

полностью очистили от фашистских захватчиков Ленинградскую область и 

вступили на территорию Советской Эстонии. Так завершилась героическая 

битва за город Ленина. Давно уже отгремели залпы Великой Отечественной 

войны. Там, где шли упорные кровопролитные бои, запаханы окопы и 

блиндажи, выросли жилые дома, фабрики и заводы. Звонкие детские голоса 

звучат колокольчиками над мирным советским небом. Нам нужен мир! 

– Мы голосуем за мир! –  

 Так говорят дети. 

– Мы голосуем за мир! – 

Так говорят на Планете.   

Время шаг за шагом стирает в памяти имена и названия, факты и 

события. Но не все. Многие из них будут жить в веках, передаваться из 

поколения в поколение. В том числе и подвиг тех, кто награждён посмертно. 

Да, каждому не хочется расстаться с жизнью, и особенно, если тебе 

восемнадцать. Большое значение на Ленинградском фронте в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками имело развернувшееся снайперское 

движение. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза снайперу 

Фёдору Смолячкову. Ему было только 18. Он белорус из Могилёвской 

области. Он из своей снайперской винтовки убил 125 фашистов, потратил на 

них 126 патронов.  

Говорят, что снайпер Федя, 

Не убит, а бъёт опять 

Не убил волка, медведя – 

А врагов – 125. 
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По патрону каждому 

Гостю Федя наградил. 

Гость смелее, то ему 

Два за храбрость он всадил. 

Активное участие в снайперском движении принимала на Невской 

Дубравке (пятачке) Ольга Макаевская. Она живёт и сейчас в Ленинграде. 

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза А. Матросову (тоже на 

Ленинградском фронте), который своим телом закрыл амбразуру дзота. Ему 

было только 19 лет.  

Дорогие ребята, желаю вам сибирского здоровья, кавказского 

долголетия, учиться только на 4 и 5, голубого неба и мягкого хлеба. 

Посвящаю своё стихотворение прорыву блокады Ленинграда. 

На Невской Дубраве 

Как будто вчера грохотали бои 

На Невской Дубравке 

Солдаты легли. 

Дубравка, Дубравка, 

Родной пятачок… 

Война. Блокировка, Блокадный паёк 

Кровавый песок 

Не доехала кухня 

На родной пятачок 

Не струился дымок 

Не кормился пятачок 

Как будто вчера 

Хлеба сто грамм 

Горбущку делили 

И ту пополам. 

Водицы хотелось 

В жару хоть глоток 

Поил нас водицей  

С Невы котелок 
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Как будто вчера  

Прорвали кольцо, 

Магнитом тянуло  

На Волхов бойцов 

«Катюши» запели 

Прощай пятачок 

Фашистов загнали 

В могилу, в мешок 

Как будто вчера  

Бывалый солдат 

Дал победный салют 

За родной Ленинград 

Как уже Ленинград н 

Не стал на колени 

Где свершил революцию 

Великий Ленин. 

Подвиг Ленинграда высоко оценен Родиной. Ленинграду присвоено 

высокое звание города-героя. 

Дорогие ребята! 

Так смелее шагайте, 

Как Леонов на орбите,  

Свой край не забывайте, 

Как мать, его любите! 
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