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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2020 году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. С течением
времени эти события становятся все более далекими, и чем больше проходит лет, тем острее
встает вопрос об исторической памяти нынешнего и будущего поколений.
К сожалению, сегодня исследователи говорят о том, что память народа о Великой
Отечественной войне ослабевает и растворяется. Потому проблема сохранения исторической
памяти народа – одна из самых актуальных проблем нашего времени. Без знания истории края,
своих корней рвется нить, связующая эпохи, рушится преемственность поколений. Поколения
сменяются, а история остается, и лишь спустя продолжительное время мы оцениваем
значимость событий прошлых лет, что так важно для нашего будущего.
Память о подвиге нашего народа – это дань уважения миллионам людей, которые хотели
мирной жизни, но, подвергнувшись нападению, не сдались, выстояли и победили. Память о
войне – это память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу, их любви и
нравственности. Хранить воспоминания о войне – это не только наша ответственность перед
отцами и матерями, бабушками и дедушками, это долг перед будущим каждой семьи и страны
в целом.
Семья является значимым источником сведений о войне, так как воспоминания
участников войны и тружеников тыла хранятся в семье и передаются через посредников – их
детей. Воздействие «живой» памяти наиболее эмоционально и проникновенно.
Многое мы знаем о войне из свидетельств ее участников – наших близких, из оставшихся
от них писем, историй с фактами и событиями о войне, а также из документов, включая
справки, извещения, книжки красноармейцев, фотографии, вещи, которые более действенно
доносят до нас всю конкретику того времени.
Война – это тысячи покалеченных судеб, и нет, наверное, семьи, которую бы не коснулась
эта трагедия. Этот сборник – истории о героической борьбе нашего народа с немецкими
захватчиками, о его стойкости, преданности своей родине, о величии души и патриотизме
нашего народа в целом и в частности – конкретных людей, смелых, находчивых, бесстрашных,
твердых волей, мужественно перенесших неслыханные мучения, сильных своею верой в
победу.
При составлении сборника была сделана кропотливая работа: чтобы рассказать
истории, нужно было вспомнить, опросить еще живых очевидцев, съездить на свои малые
родины и поговорить с родственниками, кто знает больше об описываемых событиях, найти
фотографии, документы, оставшиеся в семейных архивах, зачастую разбросанных по разным
родственникам. Готовя рассказ, многие сделали для себя открытия: узнали новые факты о своих
близких, увидели исторические снимки, нашли не известные до сих пор архивные документы.
А главное в проделанной работе – мы пропустили через себя те важные воспоминания, без
которых не было бы истории военных судеб – нашей истории. Написать каждый рассказ
было сложно: собирая информацию и излагая ее, мы всколыхнули самые чуткие струны своих
душ, мы откликнулись сердцем, мы написали не просто истории судеб, это отзывы нашего
сострадания и сознания.
Рассказы учащихся и преподавателей колледжа о своих родственниках, составившие
сборник, – это истории их семей, их малой родины. И это способ сохранить и передать новому
поколению, нашим детям, то важное, из которого и у них сложится дорогой сердцу образ
семьи. Надеемся, что такая работа сделает восприятие истории более осмысленным, личностно
значимым и ценностным.

Е.М.Шаркова
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УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ МОЛЧА...
Я храню дорогую мне и моей семье историю об участнике Великой Отечественной
войны – историю подвига моего троюродного деда Лорченко Леонида Дмитриевича,
Героя Советского Союза.
Леонид Лорченко – участник Могилевского подполья
и партизанского движения на территории области в годы
Великой
Отечественной
войны,
единственный
участник
Могилевского
подполья,
удостоенный
звания
Героя
Советского Союза.
В 1941 году в составе городского ополчения участвовал в обороне
Могилева. Вместе с советскими войсками прорывался на восток, но
вскоре вернулся. В оккупированном Могилеве вступил в подпольную
группу «Советский патриот». В апреле 1943 года Леонид Лорченко
был отправлен в 600-й партизанский отряд, где был включен в
диверсионную группу.
В июле 1943 года отряд, в котором сражался Лорченко, отражал атаки карательных
отрядов. 18 июля 1943 года у деревни Антонова Буда Белыничского района Могилевской
области группа прикрытия, в которую был включен Лорченко, вступила в бой с численно
превосходящим противником.
После того, как закончились патроны и фашисты приблизились вплотную,
оставшийся один в живых Леонид Лорченко поднялся им навстречу со связкой гранат,
подорвав себя и окруживших его немецких солдат. Лорченко Леониду Дмитриевичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В память о подвиге Леонида Лорченко:

Доска
на Аллее Героев в г.Могилеве

Памятник в деревне
Антонова Буда
Белыничского района
Могилевской области,
где погиб Леонид Лорченко

Мемориальная доска на здании
СШ №1 г.Могилева,
в которой учился Леонид Лорченко

Это сделано городскими властями в знак памяти о подвиге наших защитников, а
я память о тех значительных трагических днях сохраню в сердце. Ветеранов сегодня
становится все меньше, но от этого не станет меньшим подвиг, который они совершили.
И он не забудется. Ведь есть мы, новое поколение, кто сохранит его.

Елизавета Дюбанова, учащаяся группы 3Б
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СЕМЕЙНАЯ ГОРДОСТЬ
Мой прадед Курпатин Михаил Григорьевич родился 22 мая 1910 года.
До войны работал председателем колхоза в деревне Кострицы Могилевского
района. Когда началась война, был призван в армию, воевал на 1-м Белорусском фронте.

Курпатин Михаил Григорьевич (на фото слева)

Оборонял наш город Могилев, а также участвовал во взятии
Берлина, где оставил свою подпись на здании рейхстага. Награжден
медалью «За взятие Берлина».
В январе 1945 года Михаил Григорьевич
получил
осколочные
ранения
при
форсировании реки Одер. После лечения
в госпитале снова отправился на фронт.
За
проявленное
мужество
во
время
форсирования реки Одер был отмечен медалью
«За отвагу».
Михаил Григорьевич был награжден благодарственным
письмом Маршала Советского Союза Георгия Константиновича
Жукова.
После войны мой прадедушка некоторое время работал
кочегаром на хлебзаводе, а потом ушел на пенсию.
Михаила Григорьевича мы помним как человека добродушного, отзывчивого.
Увлекался охотой. Был трудолюбивым, много работал, содержал большое хозяйство:
и огород, и свиней, коров, кур. Был образованным и уважаемым человеком, к нему
приходили за советом, он помогал людям с оформлением писем и документов.
Я очень горжусь своим прадедушкой, и память о нем в нашей семье не умрет
никогда!

Юлия Селиванова, учащаяся группы 2Б
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ГЕРОЙ, КОТОРОГО Я БУДУ ПОМНИТЬ
Мой прадедушка Геннадий Васильевич Бурцев родился
21 июня 1923 года. Жил в Вологодской области Нюксенского района
в деревне Кузеевка. В 1929 году пошел в школу, закончил 6 классов. В
семье отца Василия Евсеевича Бурцева было много детей, Геннадий
– пятый ребенок. Мальчик рос трудолюбивым и хозяйственным,
любимым занятием в детстве было помогать по работе своему дяде
Зосиму.
Когда началась война, Геннадия направили на обучение в
военную часть. После окончания обучения мой прадедушка идет
воевать в звании младшего лейтенанта в составе 600 стрелкового
полка 147 стрелковой дивизии.
Геннадий Васильевич с боями прошел Украину, Польшу, воевал на территории
Германии и Чехии. Его последним боем был бой за столицу Чехии Прагу.

После
окончания
войны
Геннадий Васильевич остался на
службе. Участвовал в уничтожении
бандеровских группировок в Украине.
Получил звание старшего лейтенанта.
За военные заслуги удостоен
медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», ордена Красной Звезды.
После войны получил ордена Отечественной войны І и ІІ
степени.
В 1946 году Геннадий Васильевич женился и переехал
в Рогачев. Вырастил двух сыновей и двух дочерей. Геннадий
Васильевич умер в 2004 году, успев подержать на руках внучку,
внука и правнука. Похоронен в Рогачеве на новом кладбище
рядом со своей женой.
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Я очень сожалею, что не успел пообщаться со своим прадедом. Но порой мне
кажется, что он где-то рядом, дает мне совет, направляет меня. Я благодарен судьбе, что
в моей семье есть такие мужественные и сильные духом люди, как Геннадий Васильевич.
Его подвиг и вклад в нашу победу я буду помнить всегда. Мы живем в мире, который
сберегли для нас наши прадеды. Наши герои будут жить в наших сердцах.

Андрей Бурцев, учащийся группы 2И
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ИСТОРИЯ СОЛДАТА

У меня легендарный дедушка! О нем не хочется
говорить был – он есть! Когда я вспоминаю его, чувствую
себя маленькой девочкой, потому что он ухаживал за мной,
посвятил мне много времени, внес свой бесценный вклад в
мое воспитание. Именно он научил меня писать письма –
настоящие, бумажные, в конвертах и с печатями, а главное
– с душой. Дедушка прожил интересную и насыщенную
жизнь. На его судьбу выпали и война, и голод, и лишения,
но есть в ней и счастье, и любовь, и замечательные люди, и
незабываемые события.
Ивановский
Станислав
Игнатьевич родился в 1913 году
в белорусской деревне Затишье
Шкловского района Могилевской
области в семье лесника. В семье
было шестеро детей. Станислав принимает самостоятельное
решение – поехать учиться в Ленинград.
Любознательность, жизнелюбие, тяга к знаниям,
независимый характер, воля и упорство – неотъемлемые
качества моего деда. Таким помню его и я. Он с отличием
закончил Ленинградский сельскохозяйственный техникум
по специальности «Зоотехник». Получил распределение на работу сначала в совхоз
«Ручьи», затем в Окуловский район (в то время Ленинградской области). Там высокий
молодой красавец и встретил свою будущую жену Эмму, уроженку Эстонии. Они
вырастили двух замечательных дочерей, отпраздновали золотую свадьбу и прожили
вместе 59 лет.
В 1939 году дедушка ушел на Финскую войну.
Во время Великой Отечественной войны Станислав Игнатьевич – связист в составе
24-ой стрелковой дивизии. При участии в битве за Сталинград получит ранение в
ногу, осколок от которого навсегда останется в его теле и будет предсказывать прогноз
погоды. В составе Советской Армии будет освобождать Польшу, Чехословакию. Домой
вернется победителем в 1946 году.
Станислав Игнатьевич имеет боевые награды.
Медаль «За боевые заслуги». Дата подвига – 15.08.1943-27.08.1943
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Медаль «За оборону Сталинграда». Дата награждения – 10.10.1943

Орден Красной Звезды. Дата подвига – 17.04.1944

Боевой путь
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После войны Станислав Игнатьевич работает директором совхоза «Коммунар» в
Новгородской области. На его трудовом счету также восстановление таких совхозов,
как «Красный ударник» и «Новоселицкий» в Новгородской области. Уже в 1960-х годах
дедушка закончит Пушкинский сельскохозяйственный институт и проработает на
руководящей должности 25 лет.
У дедушки была очень светлая голова и отличная память. Незадолго до смерти он
читал наизусть стихотворения на польском языке, выученные еще в школе. Это был
широко образованный человек, интеллигент от природы, несмотря на то, что родился и
вырос в крестьянской семье. Дедушка обладал прекрасным чувством юмора.

О войне рассказывать не любил. А всю боль этих воспоминаний оставлял в своем
сердце.
Рассказанные и включенные в этот сборник истории – это еще одна возможность
прославить героическое поколение нашего народа и не в общих словах, а в личных
воспоминаниях о каждом из них.

Е.М.Рапинчук, преподаватель
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ БРАТЬЯ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
В Шкловском районе есть небольшая деревенька с умиротворяющим названием
Затишье. В этой деревне родилась моя бабушка и 5 ее старших братьев и сестер.
Прадедушка умер, когда бабушке была одна неделя, и роль отца в семье выполняли
старшие братья Станислав и Юзеф, а главной няней стал шестилетний брат Мишка.
– Семья была бедной, но дружной. Ютились в маленьком деревянном домике на
две комнаты. Дети с ранних лет работали в колхозе, – вспоминает бабушка Катя.
И все бы ничего, если бы в дверь не постучалась война.
БАБУШКА ПОТЕРЯЛА ОТЦА ДВАЖДЫ
– Он был очень любящим и внимательным, так как отца у меня не было, я звала его
просто «папа Юзик», – так говорит бабушка Катя о своем брате Иосифе.
В 1940 году Иосифа призвали на фронт. Воевал он в звании рядового. Участвовал
в битве под Лобжей. На этом след его потерялся.
А спустя несколько месяцев бабушка получила извещение, из которого только
смогла понять, что Юзик «пропал без вести».
Мы пытались его искать: отправляли запросы в военные архивы, писали в передачу
«Жди меня», обращались к экстрасенсам. Но ничего конкретного о нем так и не узнали.

Ивановский Иосиф Игнатьевич

КУЛОН НА СЧАСТЬЕ
Небольшой
округлый
медальон
с
образом
Девы
Марии.
Четко
выбитая
религиозная
надпись
латиницей.
На
тыльной
стороне царапина, сохранившая историю моего дедушки Михаила Игнатьевича. Это
старинный католический медальон в честь Девы Марии, такие в конце ХІХ века давали
многим верующим.
Кулон мне оставил дедушка, младший брат
моей бабушки, Михаил Игнатьевич Ивановский
1924 года рождения. К нему он попал от его
бабушки Анелии. Она тайком вбросила медальон
в карман гимнастерки убегающему ночью в
партизаны внуку.
Год в лесах. Затем, обманув призывную
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комиссию и накинув себе год, попал на фронт. Был контужен.
Как говорил он сам, амулет помог ему справиться со
стрессом и страхом потери слуха.
Были еще ранения: сначала в ногу, а потом и в области шеи.
Необычным было то, что во время последнего ранения дедушка
мог запросто погибнуть. Но медальон его снова защитил: пуля
прошла по касательной, а у кулона только повредилось ушко.
Всю жизнь мой героический и веселый дедушка хранил
медальон в переднем кармане рубашки, заправленной в брюки
галифе.
После войны он так и не женился. Всю жизнь прожил с
сестрой Зоей в родительском доме.
Я любила гостить у них. Деревянный дом с маленькой печкой, белый буфет с банками брусничного варенья, огромный сундук на входе, одеколон «Шипр» с грушей-распылителем, газета на столе… И потрясающие истории дедушки.
Перед смертью дедушка подарил мне свой оберег – на счастье. С тех пор он является и моим главным талисманом. Вот только носить его не могу, ушко отбито. Но восстанавливать не стала: навсегда осталось напоминание о том, какие легендарные братья
были в семье Ивановских, мои дедушки.
ПОДВИГИ МИХАИЛА ИГНАТЬЕВИЧА

Михаил Игнатьевич был отмечен множественными наградами: трижды награжден
медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны ІІ степени.
Медаль «За отвагу». Дата подвига – 03.02.1944

Медаль «За отвагу». Дата подвига – 23.11.1944
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Медаль «За отвагу». Дата подвига – 23.11.1945-03.04.1945

Орден Отечественной войны II степени.
Дата подвига – 15.04.1945-23.04.1945

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

Е.М.Рапинчук, преподаватель
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ДОРОГА НА БЕРЛИН

Мой прадедушка Рагин Иван Дмитриевич родился в 1913
году в деревне Тереховка Тереховского района Гомельской области. 25 июня 1941 года призван на фронт в возрасте 28 лет.
Иван Дмитриевич был командиром взвода 8-го железнодорожного батальона в составе 939 артиллерийского полка.
Иван Дмитриевич прошел всю войну, защищая Родину,
принимал участие в боях за взятие Берлина и Рейхстага.
30 июля 1941 года Иван Дмитриевич получил ранение в
голову, он тяжело и долго восстанавливался, в течение года не
мог разговаривать. Но ранение сыграло и счастливую роль в
жизни моего прадеда. В госпитале Иван Дмитриевич встретил мою прабабушку Анну Кирилловну, она была санитаркой
и ухаживала за прадедушкой. Они влюбляются, спустя время
женятся, на всю жизнь сохранив теплые семейные отношения. У прадедушки было
8 детей. Иван Дмитриевич очень любил свою семью, всегда старался как можно больше
уделять время своим любимым.
Прадедушка не любил говорить про войну. Ему было очень тяжело вспоминать и
рассказывать о пережитом. Поэтому наша семья мало знает о его подвигах.
Я была неожиданно удивлена и обрадована, когда нашла информацию об Иване
Дмитриевиче в электронном банке документов «Память народа»: военную фотографию,
карту военных действий, награждения и даже приказ о награждении с описанием
подвига.
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В 1944 году Иван Дмитриевич был награжден медалью «За боевые заслуги» за то,
что он «в период всех наступательных боев под артиллерийским огнем противника в
трудных условиях, по бездорожью, своевременно доставлял боеприпасы на огневые
позиции, чем способствовал успеху наступательных операций по разгрому опорных
пунктов противника». Награжден медалью «За оборону Советского Заполярья»,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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После войны прадедушка восстанавливал Васильевский колхоз, был председателем.
Позже Иван Дмитриевич работал директором торфяного предприятия. Ответственно
относился к работе, обожал свое дело. Прадедушка был очень добрый. Он всегда помогал
людям, особенно вдовам с детьми – после войны их было очень много.
Каждый год 9 Мая моя семья вспоминает Ивана Дмитриевича. Я горжусь
прадедушкой, и про его подвиги я буду рассказывать своим детям и внукам. Потому что
мой прадедушка – герой!

Даниела Гадлевская, учащаяся группы 3Б
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ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ

Поддубский Георгий Никифорович
родился 9 декабря 1918 года под Могилевом
в деревне Падевичи Белыничского района
в семье бывшего полкового писаря и
простой крестьянки. Хотел стать военным,
но из-за своего социального положения
получил отказ в обучении в военном
училище. Поэтому пошел в педагогический
институт на географический факультет. Но
обучение не приносило удовлетворения,
желание стать военным было велико.
Георгий Никифорович написал обращение к И.В.Сталину, и наконец-то мечта сбылась:
Георгия приняли в Московское артиллерийское училище. На службу он поступил
15 августа 1939 года.
Как только окончил учебу, началась Великая Отечественная война. Георгий
Никифорович служил артиллеристом, постепенно получая все более значимые воинские
звания: от командира батареи до майора, а после – и подполковника. Получил немало
наград за доблесть и мужество: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», а также ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны I степени.

~ 17 ~

~ 18 ~

~ 19 ~

ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО (11.07.1944)
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После войны Георгий Никифорович остался служить в Германии, затем – в
Московском округе: в Туле, Калинине и Калуге.
В 1950 году Георгий Никифорович поступил в Военную академию
имени М.В.Фрунзе, окончив которую в 1953 году получил разведывательную
специальность. Позже вернулся в Могилев, где и умер 8 января 2001 года.
Я испытываю гордость за своего прадедушку. Он, не зная, как сложится жизнь
дальше, сражался за нашу свободу. Мой прадед – один из тысяч героев, чьи имена мы
должны увековечить в памяти всего народа.

Екатерина Акуленко, учащаяся группы 2В
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ЦЕНОЙ ЖИЗНИ

Идея о создании сборника историй о героическом
прошлом наших дедов меня заинтересовала, и я
начала выяснять подробности о военной жизни моих
родственников. Поиски не прошли безрезультатно: с
помощью исторических сайтов и благодаря людям, которым
не безразлично наше прошлое, я смогла узнать о своем
дедушке.
Майстриков Петр Иванович – мой двоюродный дед по
материнской линии. Петру Ивановичу было 18 лет, когда
его встретила война. В то время он находился на службе в
армии. Ушел на фронт в составе 345 стрелковой дивизии.
В июне 1942 года мой прадед оказался одним из
тысячной армии защитников Севастополя. Многие тогда погибли, а Петр Иванович
попал в плен в Румынию. В концентрационном лагере он пробыл 2 года, был освобожден
в 1944 году. Бабушка мне рассказывала, как мать Петра Ивановича каждый день ждала
от него весточку, выходила на дорогу встречать почтальона с одним и тем же вопросом:
есть ли что от сына? Но письма были только для соседей. А однажды, выйдя на дорогу,
женщина увидела, что почтальон прямо бежит ей навстречу, размахивая письмом. А в
письме самые дорогие и теплые слова – сын жив.
После поправки в госпитале
Петр Иванович снова в строю: его
присоединили к 317 стрелковой
дивизии, в составе которой в январе
1945 года прадед освобождал Будапешт.
Близилась победа, ее уже чувствовали
бойцы, и это придавало им сил. Но
судьба распорядилась с моим прадедом
иначе: в Будапеште Петр Иванович был
убит... Трагедия случилась 31 января,
всего три месяца прадед не дожил
до Великой Победы. Петр Иванович
похоронен там же, под Будапештом,
в отдельной могиле на дивизионном
кладбище.
Мой прадедушка отдал жизнь ради
нашего светлого будущего, ради моего
будущего. Я безмерно благодарна ему
за это. Я сохраню историю его судьбы и
расскажу ее своим детям. Ведь именно
из таких судеб складывается Великая
Победа, составляется история нашей
страны.

Милана Двораковская, учащаяся группы 3С
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НИ ШАГУ НАЗАД

Для истории 75 лет – совсем немного.
Иное дело для человека. За это время
выросло не одно поколение. Мы тоже не
испытали ужасов той войны. Но миллионы
ее участников, прошедшие через те нелегкие
испытания, вынесшие на своих плечах всю
тяжесть огненных лет, обогатились опытом,
который невозможно игнорировать.
Моего
прадедушки
Хоруженко
Дмитрия Ивановича уже нет в живых. Еще
когда одна из его внучек, моя тетя, училась
в школе, он написал ей для урока истории
письмо – воспоминание о войне.
В коротком рассказе об участии
в
Великой
Отечественной
войне
1941 – 1945 гг. он вспоминал, что с первого
дня, с 22 июня 1941 года, он числился
в составе военно-воздушных сил 235
дивизии 315 полка особого назначения.
Был пилотом, командиром экипажа.
Сделал 130 боевых вылетов в тыл врага. На оккупированной территории в
групповом бою сбил 2 вражеских самолета. Но в феврале 1942 года в районе Смоленска
самолет Дмитрия Ивановича сбили. Раненого его подобрали партизаны и доставили в
свой госпиталь, где вылечили.
Мой прадедушка стал воевать в партизанском отряде «Звезда» Горецкой
партизанской бригады. Командовал третьим отрядом разведки. Редкие дни проходили
без боев с фашистами из СС и их помощниками-полицаями. Немцы расстреливали,
вешали комсомольцев, партийных рабочих, активистов. Расправлялись не только со
взрослыми, но и с малышами. Партизаны мстили немцам на каждом шагу, громили их
гарнизоны, штабы, минировали железнодорожные мосты, шоссейные дороги, взрывали
поезда с боевой техникой и живой силой, делали засады на оккупантов и их наемниковполицаев. Чтобы добыть сведения из секретных документов, партизаны засылали в
фашистский штаб своих разведчиков. Потом передавали сведения по рации через
линию фронта советскому командованию для составления плана действий.
Не все обходилось так гладко. В их рядах объявился предатель, который ушел из
партизанского отряда к немцам, выдал карателям все планы. Был тяжелый бой, сражались
даже врукопашную. Потерь было много, но отряд собрался с силами и продолжил
борьбу. Предатель выдал фамилии всех партизан, и немецкие каратели забрали их
семьи в гестапо как заложников, которых потом расстреляли. Так была расстреляна
и семья Дмитрия Ивановича: мать, два брата, две несовершеннолетние сестренки. Их
дом сожгли. Он продолжал мстить немецким оккупантам за все их злодеяния до конца
войны.
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В 1944 году немецкое командование отозвало
с фронта целую дивизию в полном вооружении для
уничтожения партизанских соединений, которые
в то время занимали три района и приносили
большой вред. Блокада партизан этих районов с
ежедневными боями продолжалась 22 дня. Силы
партизан были истощены, на исходе боеприпасы, а
сами бойцы голодали, скопилось много раненных.
Надо было принимать решение выходить из
блокадного кольца. На 22-е сутки, собрав все
силы, они прорвали немецкую блокаду и вышли
из окружения, затем соединились с регулярными
частями Красной Армии. Воевали до победного
1945 года.
Боевые действия Дмитрия Ивановича были
высоко оценены советским правительством. Он
награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны ІІ степени, медалью
«Партизан Великой Отечественной войны»,
юбилейными медалями.

Кристина Теплова, учащаяся группы 2Е
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СВЕТЛОЕ ИМЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Мой прадедушка Бугаёв Иван Данилович родился
23 февраля 1916 года в деревне Губенщина Кричевского
района Могилевской области. Окончил 4 класса
общеобразовательной школы. До войны окончил школу
трактористов. С 1937 по 1939 год работал трактористом
в колхозе «Заветы Ильича». В 1939 году был призван в
армию. Довелось ему пройти и дорогами войны.
С июня 1941 по июль 1942 года Иван Данилович был
поваром в действующей армии. Бабушка Валя, его дочь,
говорила, что отец часто шутил: бывали такие ситуации,
когда приходилось держать в одной руке черпак, а в другой
– автомат.
С 1942 по май 1945 года Иван Данилович был минометчиком
в 208 и 544 стрелковом полку. В марте 1944 года «в бою под д.Устье,
умело ведя наблюдение, выявил 2 пулемета противника. Огнем
батареи пулеметы были уничтожены» (из приказа о награждении
№ 5/н от 13.03.1944). За это Иван Данилович был награжден медалью «За
боевые заслуги».
В декабре 1944 года разведчик 1 батареи рядовой Иван
Данилович награжден медалью «За отвагу». В документах
описан подвиг: «В бою под д.Ворыты (Польша), ведя под
сильным артминометным огнем противника точное
наблюдение за огневыми точками врага, своевременно обнаружил
3 станковых пулемета и орудия на прямой наводке, мешавшие
продвижению пехоты, и доложил о месте нахождения целей. Огнем
батареи указанные огневые средства врага были уничтожены» (приказ
№ 20/н от 17.12.1944).
В 1945 году прадед был ранен. В госпитале пробыл с декабря 1945 по апрель
1946 года.
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В День Победы Иван Данилович награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
После увольнения в запас Иван Данилович возвращается в
Кричевский район, снова работает в колхозе «Заветы Ильича». И
работает добросовестно. Был членом правления колхоза. У коллег
пользовался уважением и авторитетом.
Иван Данилович повышал свой профессиональный уровень. В
1962 году прошел обучение в Кричевском отделении «Сельхозтехника»
и получил право работать на всех марках тракторов, комбайнов и
сложных сельскохозяйственных машинах. Знания Ивана Даниловича
были ценными и востребованными в сельском хозяйстве.
Прадед был бригадиром тракторной бригады. В 1977 году за долголетний
добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР Иван Данилович
был награжден медалью «Ветеран труда».
Прадед был хорошим хозяином. В доме, во дворе всегда порядок, каждая вещь на
своем месте, на своей полочке. Иван Данилович – умелый столяр и плотник. Он многим
в деревне помог поставить дома, сделать сараи.
А еще прадед умел валять шерсть и делать валенки. Бывало, работал под заказ для
взрослых и детей, ведь в деревне валенки всегда пользовались спросом.
Моя мама рассказывает, что ярким воспоминанием детства остались запахи
шерсти и больших красных яблок, которые хранили на чердаке. Сад – это еще одно
увлечение прадеда. Ивана Даниловича нет с 1991 года, а яблони, заботливо посаженные
им, и сегодня радуют нас сочными плодами.
Иван Данилович – защитник Родины, добросовестный работник, хороший отец.
Он построил дом, посадил сад, вырастил детей. Он оставил заметный след на этой
земле, и я сохраню о нем светлую память.

Анна Белаусова, учащаяся группы 2И
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МОИ ГЕРОИ

На окраине Аракарагайского соснового бора – одной из достопримечательностей
Республики Казахстан – в 1923 году в семье Субботиных Никонора и Любови родились
долгожданные близнецы Иван и Демитрий.
Все детство и юность мальчишки провели вместе: делили игрушки на двоих, спали
на одной кровати, ходили в одну школу.
В возрасте шестнадцати лет Иван Никонорович впервые влюбился и спустя год,
будучи несовершеннолетним, женился на своей возлюбленной, а вскоре их семью
ждало пополнение – на свет появился мой дедушка Субботин Владимир Иванович. Мой
прадед Иван ушел из родительского дома и стал жить с супругой, но даже тут братья не
расстались, и Демитрий стал жить вместе с молодой семьей Субботиных.
Чего еще можно пожелать? У них было все: свой большой дом, хорошая работа на
пилораме, у Ивана годовалый ребенок и жена, у Демитрия любимое хобби – автомобили.
Но счастье долго не продлилось – 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война...
Оставив дом, семью и близких, братья добровольно ушли на фронт вместе, в
один батальон и полк. Иван и Демитрий на протяжении всей войны шли плечом к
плечу, разделяя невзгоды и печали на двоих. Они воевали на территории современных
Казахстана, Грузии, Беларуси, России и Германии.
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Братская любовь и забота помогли близнецам выжить в те трудные для мира
времена. Из воспоминаний моего дедушки я знаю, что когда Иван в зимние холода
где-то оставил или же потерял свою куртку, они с Демитрием носили одну куртку по
очереди до того момента, пока Ивану Никоноровичу не выдали новую. А когда Иван в
последнем бою перед Победой потерял кисть правой руки, Демитрий не бросил своего
брата и сидел с ним в госпитале сутками напролет.
Иван и Демитрий дошли до Берлина, долго праздновали и радовались, что они
вместе дожили до Победы! А потом Иван каким-то образом потерялся в толпе людей, и
его силой посадили в поезд. Кто это сделал, он не запомнил, но и это было неважно, ведь
вагон был забит его сослуживцами, и он не переживал, он был счастлив. Но только на
утро, обыскав весь эшелон, Иван не нашел брата. Демитрий остался в Берлине... Вскоре
Иван приехал в Польшу, там он пробыл примерно 3 года. Чем он там занимался и почему
не ехал домой, не знает наша семья и по сей день. Иван был уверен, что все эти три года
дома ждали его самые близкие люди: жена, 8-летний сын и родной брат. Осенью 1948
года он вернулся в родные места.
– Я уже смутно помню тот день, когда отец вернулся домой. Ясно помню лишь то,
что все плакали, потому что наконец-то встретились, но и оттого, что потеряли дядю
Демитрия... – так рассказывал мой дедушка Владимир Иванович.
Иван постоянно ждал, что с минуты на минуту домой вернется и его брат. Но
Демитрия все не было...
Ежегодно на все праздники в семье Субботиных, накрывая на стол, ставили еще
один прибор в надежде, что в дом войдет Демитрий. На совместный день рождения
Иван всегда выходил на улицу и, глядя в небо, желал брату здоровья, и, может быть, гдето на другом конце света, Демитрий тоже думал о своем брате.
В 1979 году Иван, так ничего и не узнав о жизни своего брата, скончался от болезни.
Мой дедушка, наслушавшись военных историй от своего отца, со слезами на глазах
вспоминал события тех лет. Эти же чувства он привил и всей нашей семье, поэтому мы
до сих пор помним историю прадедов Демитрия и Ивана Субботиных.
С появлением интернета и сайтов по поиску солдат Великой Отечественной войны
моя семья узнала, что Демитрий умер в 1992 году в Беларуси. Если это так, я надеюсь, он
прожил счастливую и интересную жизнь.
Я, Дрыкина Ксения Алексеевна, правнучка тех самых близнецов-солдат, родилась
22 июня и каждый свой день рождения слушаю военные истории нашей семьи, которые
помнит только мой дедушка. И я хочу нести эти воспоминания дальше. Я помню своих
Героев!

Ксения Дрыкина, учащаяся группы 2А5
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ТРИ ФРОНТА

- ОДНА ВОЙНА

Мой прадедушка Азаренко Петр Маркович
родился 24 июня 1924 года в деревне Красная Слобода
Быховского района Могилевской области.
В 18 лет, проучившись год на танкиста, Петр
Маркович уходит на фронт. Во время войны он был
гвардии младшим лейтенантом, командиром орудия
370 Гвардейского самоходного артиллерийского полка.
Участвовал в боях на трех фронтах. На Карельском
фронте с июня 1944 года участвовал в прорыве
обороны противника, форсировании реки Свирь и
прошел с боями от города Лодейное Поле до города
Сортавалы. За эти бои награжден медалью «За отвагу».
В наградном листе описан подвиг Петра Марковича:

После выполнения войсками поставленной
задачи его вместе с войском перебросили
на 3-ий Прибалтийский фронт, где в боях за
освобождение города Тарту был тяжело ранен.
После выздоровления в январе 1945 года был
направлен на 2-ой Белорусский фронт, где
участвовал в прорыве обороны под Варшавой и
наступательных боях по освобождению Польши
от фашистской оккупации. Прошел с боями от
реки Нарев до реки Висла и форсировал ее.
В боях под городом Быдгощ 1 марта 1945
года был вторично тяжело ранен. За участие в
боях по освобождению Польши был награжден
орденом Отечественной войны II степени.
Умер 18 июня 1994 года в городе Орша
Витебской области.

~ 29 ~

Полина Шаститка, учащаяся группы 3И
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МОЙ ПРАДЕД НА ВОЙНЕ

Я расскажу о дорогом мне человеке, историю его жизни и подвига бережно хранит
моя семья.
Мой прадед по материнской линии Тимощеня Михаил Иванович родился 15
февраля 1915 года в деревне Ляховичи Житковичского района. В сентябре 1940 года
Михаил Иванович был призван в Красную Армию и направлен в 120-е отделение
саперного батальона, который находился в Белостоке.
С января 1941 года служил в 11-м отделении зенитного дивизиона орудийным
номером. С августа 1944 года по ноябрь 1945 года воевал в 152 запасном стрелковом
полку 3-го Белоруского фронта.
При взятии Кёнигсберга Михаил Иванович был ранен в ногу трассирующей
пулей и направлен в эвакуационный госпиталь №1930, который был дислоцирован
в городе Торн в Восточной Пруссии. В госпитале мой прадед лечился с февраля
1945 года по май 1945 года.
Тимощеня Михаил Иванович награжден орденом Великой Отечественной войны
I степени и боевыми медалями. Был инвалидом Отечественной войны.
В мирное время работал мастером на Житковичском хлебозаводе.
Умер 27 апреля 1993 года.

Екатерина Пронина, учащаяся группы 3И
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ГЕРОЙ, КОТОРЫМ Я ВОСХИЩАЮСЬ

Клоков Петр Яковлевич – командир отделения 9-го гвардейского воздушнодесантного стрелкового полка (4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 60-я
армия, Воронежский фронт), гвардии сержант.
Родился 8 июля 1924 года в деревне Малая Ящерка Токаревского района Тамбовской
области в крестьянской семье. Окончил 8 классов средней школы в селе Остроухово
Токаревского района. Работал в колхозе. Призван в армию 18 августа 1942 года
Токаревским районным военкоматом. Окончил полковую школу младших командиров.
В действующей армии во время Великой Отечественной войны с апреля 1943 года.
Сражался на Центральном, 1-м и 2-м Украинских фронтах в 4-й гвардейской воздушнодесантной дивизии.
На Центральном фронте в составе 13-й армии участвовал в битве на северном фасе
Курской дуги во время оборонительных боев за станцию Поныри Курской области, а
затем в завершающем этапе Курского сражения – Орловской наступательной операции.
В августе-сентябре 1943 года участвовал в составе 60-й армии в ЧерниговскоПрипятской наступательной операции (26 августа – 30 сентября 1943 года) –
освобождении левобережной Украины, в том числе в освобождении города Прилуки
(Черниговская область).
В конце сентября 1943 года 4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
переправилась на плацдарм на правом берегу Днепра севернее Киева в районе села
Домантово (Чернобыльский район Киевской области Украины), где сменила части
70-й гвардейской стрелковой дивизии, захватившей этот плацдарм, и вела тяжелые
бои на плацдарме за его расширение. К 2–3 октября 1943 года продвинулась к селу
Губин, некоторое время развивала дальнейшее наступление, затем до ноября 1943 года
находилась в жесткой обороне.
П.Я.Клоков отличился в боях на плацдарме. Переправившись без потерь на правый
берег Днепра, отделение под командованием гвардии сержанта П.Я.Клокова 7 октября
1943 года в боях за высоту 123,0 в районе села Губин отразило 6 контратак превосходящих
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сил противника, при этом уничтожило до взвода немецких автоматчиков, подавило
огонь станкового пулемета.
После отражения вражеских контратак гвардии сержант П.Я.Клоков поднял свое
отделение в атаку и занял важный в тактическом отношении сильно укрепленный
опорный пункт противника, чем дал возможность продвижения подразделениям
батальона. Первым ворвался во вражеские траншеи, уничтожил пулемет и до 15 солдат
и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за умелое
выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками на Днепровском плацдарме, Клокову Петру Яковлевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Высшие знаки отличия СССР – Медаль «Золотая Звезда», орден Ленина
После боев на плацдарме П.Я.Клоков принимал участие в ряде операций 1-го и
2-го Украинских фронтов, в том числе в Киевской наступательной и оборонительной
операциях, Житомирско-Бердичевской наступательной операции.
После окончания войны продолжал службу в Советской Армии. В 1946 году окончил
Тамбовское пехотное училище. Служил в райвоенкомате города Шилка Читинской
области. С 1966 года майор П.Я.Клоков в запасе. Работал в Вершино-Дарасунском
рудоуправлении треста «Забайкалзолото», затем председателем Шилкинского райкома
ДОСААФ.
Жил в городе Шилка. Скончался 31 июля 1989 года.
Награжден орденами Ленина (10.01.1944), Отечественной войны І степени
(11.03.1985), медалями.
Я рад, что во мне течет кровь настоящего героя. Пусть я и не успел встретиться с
Петром Яковлевичем, но я горжусь им. Тяжело осознавать, что испытал мой прадедушка,
трудно представить, что в моем возрасте он уже воевал с врагом лицом к лицу. Юный,
неопытный, он совершенно был не готов к таким событиям (да и можно ли быть
морально готовым к ужасам войны?). Но он с мужеством и гордостью принял этот удар
и стал победителем. Я восхищаюсь своим прадедом, и благодарю его и всех защитников
нашей родины за мирное небо над нашими головами.

Даниил Яловой, учащийся группы 2А5
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ПЕСНИ С ГЕРОЕМ
Великая Отечественная война…
Великая война и великая беда для всего
нашего народа. Наверное, нет ни одной
семьи, которая не была бы задета этой
страшной трагедией.
В этой кровопролитной войне
участвовал и мой дед по маминой
линии Подобед Михаил Леонтьевич.
Родился дедушка в деревне Мануилы
Могилевской области Краснопольского
района в многодетной крестьянской
семье. Родители держали большое
хозяйство и с утра до вечера трудились.
В семье Подобед было шестеро детей: четыре брата (Владимир, Михаил, Василий
(ушел на фронт, пропал без вести), Николай (умер от туберкулеза) и две сестры (Нина,
Александра). Дедушка родился в 1926 году, был третьим ребенком в семье. Закончил
8 классов общеобразовательной школы.
В 1941 году Михаил Леонтьевич был призван на службу. Война застала его в юном
возрасте, полным сил, энергии и здоровья. Очень трудное испытание выпало на его
долю. Испытание на мужество, стойкость и верность. Я считаю своего деда героем. Он
не любил рассказывать о войне, чаще говорил о времени между боями: как солдаты
пели, писали письма родным, шутили. Он очень любил песни «Черный ворон»,
«Коробейники», часто пел их и после войны.
Я помню рассказ дедушки о последнем бое. Они переправлялись через реку.
Началась бомбардировка. Дедушка получил два тяжелых ранения в правую руку (плечо
и кисть), потерял сознание. Когда пришел в себя, вокруг никого и тишина. Наши войска
продвинулись. А на поле много раненых и убитых. Превозмогая боль, дедушка долго
полз до своих… Всю жизнь он был благодарен командиру, который нашел его без
сознания в лесу. Раненых грузили друг на друга и увозили в госпиталь. Многие умирали
по пути. Дедушка выжил, после двух месяцев лечения его демобилизовали.
За участие в освободительных боях Подобед Михаил Леонтьевич был неоднократно
награжден. Но, к сожалению, документы и сами награды утеряны.
После демобилизации дедушка вернулся на родину. Работал в деревне Братьковичи
секретарем сельского совета, потом начальником почты, страховым агентом. Он
был очень грамотным человеком. В 1946 году 20 июня дедушка женился на Подобед
Анастасии Семеновне 1926 г.р., уроженке деревни Гослев Краснопольского района.
Бабушка тоже многое пережила за годы войны. В семье родилось шестеро детей. Первые
два сына умерли совсем маленькими от болезней, потом родились Владимир, Надежда,
Виктор и Валентина – моя мама.
Семья Подобед переехала в деревню Мануилы, где дедушка работал бригадиром
полеводства. Годы были тяжелые, строили дом, растили детей. Дедушка запомнился
веселым человеком, очень хорошо пел, танцевал. В воспитании детей был достаточно
строг, требователен к обучению в школе. Но, к сожалению, боевые ранения не давали
покоя. Дедушка часто лежал в больнице. Осенью и весной ранения обострялись.
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Оставшиеся осколки в плече бесконечно провоцировали нарывы. Основная часть
работ в этот период ложилась на плечи бабушки и детей.

У бабушки и у дедушки было восемь внуков. С каждым дедушка учился в
школе. Помогал с математикой. Он мог объяснить любую задачу лучше педагога.
У дедушки был очень красивый почерк, и мы все приносили свои тетради, чтобы он их
подписал. Дедуля делал это с огромным удовольствием.
Я росла очень болезненным ребенком. В моменты болезни бабушка и дедушка были
рядом. Дедушка всегда шутил и рассказывал всякие веселые истории и пел. Бабушка
очень вкусно готовила.
Когда я решила заняться музыкой, дедушка был единственным, кто поддержал
меня. Он покупал музыкальные инструменты. Сидел вечерами и слушал молча, как я
играю, а потом хвалил. Мне запомнились вечера, когда я аккомпанировала дедушке на
баяне, а он пел свои любимые военные песни. До сих пор для меня это самые теплые и
трепетные воспоминания. Поступление в Могилевское музыкальное училище имени
Н.А.Римского-Корсакова тоже было благодаря его поддержке. Во время вступительных
экзаменов был рядом. И не только ко мне он был таким внимательным. С каждым из
внуков дедушка поступал, учился и получал диплом, радовался нашим успехам.
Я горжусь тем, что у меня есть такой дед, близкий и дорогой человек!

Е.В.Серякова, заведующий отделением
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СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ МАЁЙ СЯМ’І
У гэтым годзе ў Беларусі і іншых краінах адзначаецца 75-годдзе Перамогі ў Вялікай
Айчыннай вайне.
За апошнія гады мы развіталіся са многімі сведкамі тых страшных падзей, але наш
святы абавязак – перадаць дзецям, унукам памяць і пачуццё гонару аб тым, як ваявалі
нашы дзяды і прадзеды, як супраціўляліся жыхары акупаваных тэрыторый. Падзеі
крывавых ваенных гадоў пакінулі след у лёсах мільёнаў сем’яў, а раны, нанесеныя
вайной, не гояцца, баляць і сёння. Памяць сэрца надзейна захоўвае старонкі гісторыі,
складзеныя з гісторыі гарадоў, вёсак, сем’яў і маёй таксама…
Даведалася я пра яе ад сваёй цёткі Заброцкай Любові Іванаўны, якая па драбнічках
сабрала і перадала звесткі аб гераічным подзвігу маіх продкаў: Заброцкай Ганны, яе
дзяцей Шуры, Фані, Мікалая, Ніны (усе загінулі); сына Івана Сцяпанавіча і яго жонкі
Хрысціны Міхайлаўны (засталіся ў жывых).
Вось як распавядала пра тую страшную ноч Хрысціна Міхайлаўна: “Жыла я тады
ў сям’і свякроўкі. Здарылася гэта ў канцы лета ў вёсцы Хатыні Залатушскага сельскага
савета Васілевіцкага раёна Палескай вобласці. Дом Заброцкіх стаяў у канцы вёскі, а за ім
– жытнёвае поле і лес. Гэта было вельмі зручна для партызан, якім свякроў пякла хлеб.
Сын Іван быў у партызанскім атрадзе і разам з іншымі прыязджаў уначы забіраць хлеб.
Так было і ў тую ноч.
А на досвітку пад’ехала машына з немцамі, свякроў падняла мяне і наказала лезці
ў акно, потым праз жыта бегчы да маці ў суседнюю вёску. У хату ўварваліся немцы,
а з імі і паліцай, які паказаў дом “партызанскіх памагатых”. Усіх, хто быў, вывалаклі ў
двор, білі і здзекаваліся з іх, а я ляжала ў жыце, босая, у адной начной кашулі, і баялася
ўздыхнуць. Колькі прайшло часу, сказаць не магу. І сёння памятаю, як крычалі, плакалі
мае родныя… Потым усіх пагрузілі ў машыну і вывезлі на край лесу, там і расстралялі.
Яшчэ суткі паліцаі вартавалі месца расстрэлу, не даючы пахаваць забітых…”
Астанкі ў 2010 годзе былі перанесены, і на месцы ўшанавання ўстаноўлена стэла з
пайменным спісам расстраляных жыхароў вёскі Хатынь.
Іван Сцяпанавіч ваяваў у партызанскім атрадзе, а потым па прызыве Гомельскага
РВК з 19.10.1943 года ў званні чырвонаармейца трапіў на вайсковую службу ў 883
ваенную часць 193 артылерыйскага палка.
У 1944 годзе за ўзорнае выкананне баявых заданняў Камандавання на фронце
барацьбы з нямецкімі акупантамі і праяўленыя пры гэтым доблесць і мужнасць (загад ад
14 верасня 1944 года № 86/н) Заброцкі Іван Сцяпанавіч, камандзір кулямётнага разліку,
быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
Апісанне подзвігу (з узнагароднага ліста без змяненняў): “За то, что он 18.08.44 г. в
районе деревни Сокулка в бою за железную дорогу, в момент, когда противник пошел
в контратаку, выкатил свой пулемет вперед, на более выгодную позицию и в упор
расстреливал немецкую пехоту, уничтожив девятнадцать гитлеровцев в результате чего
контратака была отбита”.
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Іван Сцяпанавіч не любіў расказваць пра вайну і пра свой подзвіг і, наогул, не лічыў
гэта подзвігам. З вайны вярнуўся з цяжкім раненнем і вельмі гараваў, што страціў амаль
усю сваю сям’ю. Было няпроста, але яны разам з Хрысцінай Міхайлаўнай справіліся,
адбудавалі дом, нарадзілі семярых дзяцей, і цяпер у нас зноў вялікая і дружная сям’я.
Сёння яшчэ і яшчэ вяртаемся ў мінулае, са слязьмі на вачах узгадваем сваіх блізкіх,
а разам з імі і ўсіх тых, хто прайшоў дарогамі вайны, загінуў дзеля нас, дзеля нашага
мірнага жыцця. Сёння гаворым ім вялікі дзякуй і абяцаем памятаць іх і іх подзвіг!

Вікторыя Карлікава, навучэнка групы ЗБ-19
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СЕМЕЙНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

К сожалению, своего прадедушку Болошенко Ефима Ананьевича я не видела, он
умер за год до моего рождения. Но из рассказов моих бабушек и дедушек я знаю о нем,
и мне кажется, будто мы с ним знакомы, он где-то рядом.
Особенно это чувство наполняет меня в святой для нашей семьи день – День
Победы. Собирается вся наша семья: дети, внуки, правнуки. Всегда на видном месте
висит его портрет и пиджак с боевыми наградами. Звучит его любимая фронтовая песня
«Махорочка», вспоминается бой на Черной речке.
Его батальону нужно было только сутки продержаться, отвлекая противника, и
тем самым дать возможность переправиться дивизии в другом месте. Они знали, что
почти все погибнут, но приказ был выполнен.
Ефим Ананьевич в том бою выжил, хотя получил тяжелые ранения и всю жизнь
проносил у сердца осколок мины.
Мой прадедушка не любил вспоминать о войне, слишком многих он потерял там…

Медаль «За победу над Германией
в
Великой
Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
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Орден Красной Звезды
Даты подвига: 22.01.1944-25.01.1944

Орден Отечественной войны II степени
Дата подвига: 29.07.1944

Виктория Болошенко, учащаяся группы 3Б
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СПАСАЯ ЖИЗНИ
Уже 75 лет прошло после Великой Отечественной войны, но в нашей семье о ней
помнят и сегодня. Бабушка и мама часто вспоминают о моем прадедушке: каким он был
хорошим отцом, заботливым дедом. Был добрым, веселым, часто шутил, знал много
забавных историй. Но о войне говорил мало, как и все солдаты. Я расскажу то, что знаю
о нем.
Талай Иван Петрович родился 7 февраля 1910 года
в деревне Шемберово Витебской области.
Семья была большая – семеро детей, но родители
старались всем дать образование. Свою судьбу военного
человека, медика, Иван Петрович начал в 1933 году,
когда после окончания семилетки становится курсантом
школы саниструкторов. А в 1940 году он выпускник 1-ой
фельдшерской школы в городе Тбилиси Грузинской ССР.
Довелось Ивану Петровичу быть и санинструктором,
и старшим фельдшером, и младшим врачом полка, и
командиром санитарной роты, и старшим врачом полка,
и врачом-ординатором. Закончилась его военная служба
в 1946 году.
1940 – 1942 гг. Иван Петрович – старший фельдшер 9-ой горной стрелковой дивизии
Закавказского военного округа. Прадед эти годы вспоминал часто и всегда легко и с
удовольствием рассказывал о них. Еще тогда его вместе с однополчанами война всерьез
не затронула, но уже были потери. Врагу нужен был Кавказ, а горные стрелки были
меткими.
1942 – 1943 гг. Степной фронт. Сушь, зной, болезни – все было против нашего
солдата, и, чтобы не мучила жажда, младший врач делает солевые порошки, этот
старинный метод помог и в военное время.
1943 – 1944 гг. Восточная Украина. Начался настоящий фронт. Иван Петрович –
командир санитарной роты. Лечил, перевязывал, спасал солдат, стрелял врага. И сам не
уберегся. Получил тяжелое ранение, попал в госпиталь. Три месяца бездействия, а душа
болит, плечо ноет и не слушается рука.
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И снова в строй – 2-ой Украинский фронт. Было все: и радости и печали, и смех и
слезы. Скольким солдатам помог – не считал. Каждый ушедший – боль.
1945 – 1946 гг. С боями фронт продвигался на Венгрию. Иван Петрович – старший
врач полка, он в ответе за каждого солдата, за каждого санитара.
Немцы цеплялись за каждый камушек, не уступали своих позиций, да и венгерские
солдаты, воевавшие на стороне Германии, зная местность, все переправы, наносили
урон нашей армии. Прадедушка рассказывал, как было очень трудно и обидно, что гдето уже тишина, мир, сеют хлеб, а упрямые венгры не понимают, что войне конец.
В Венгрии в госпитале № 3355 врач-ординатор, капитан медицинской службы,
закончил свой военный поход в 1946 году, когда уже 8 месяцев был мир.
Венгрия запомнилась капитану не только тяжелыми
кровопролитными боями. Именно здесь, в госпитале, он
встретил младшего сержанта с медалью «За отвагу» Агриппину
Степановну Селиванову. Именно эта женщина покорила сердце
военного врача, видевшего столько боли и страдания на войне, но
сумевшего не очерстветь душой. Но это уже следующая история.

Елизавета Дюбанова, учащаяся группы 3Б
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Мой прадед Ходин Иван Александрович родился
11 января 1927 года в деревне Вулька-2 Лунинецкого
района Брестской области. В августе 1944 года
его призвали в Российский город Шуя в учебное
подразделение. После учебы Иван Александрович
ушел на фронт. В составе 941-го стрелкового полка
265-й стрелковой Выборгской дивизии освобождал
польские города со своим пулеметом Дегтярева.
Также работал санитаром, помогал раненым бойцам
на поле боя. Все фронтовые события, рассказы о
боевых товарищах излагал в боевых листках – Иван
Александрович был еще и военным корреспондентом.
Война беспощадна к людям. Она не пожалела
и моего прадеда. На территории Германии 2 мая
1945 года Иван Александрович получил ранение в
предплечье и контузию головного мозга. Проходил
лечение в военном госпитале в городе Йена. Когда закончилась война, прадед остался в
Германии на 5 лет проходить службу.
За время войны Иван Александрович заслужил награды: медаль «За отвагу»,
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
орден Великой Отечественной войны ІІ степени.

Иван Александрович был демобилизован в 1951 году. Устроился работать на родине
в военизированную охрану ст.Лунинец и добросовестно проработал до самой пенсии.
Ивану Александровичу присвоено звание «Почетный железнодорожник Беларуси».
Также на железной дороге работал внештатным корреспондентом газет «Лунінецкі
шлях», «Лунінецкія навіны», «Железнодорожник Беларуси», областной газеты «Заря»,
газеты белорусского военного округа «Во славу родины». Писал о коллегах, их работе и
поступках.
Прадедушка никогда не любил жаловаться на жизнь и на людей, он был веселым,
активным, трудолюбивым человеком. Таким и помнит его наша семья.

Алина Тельпук, учащаяся группы 2А1
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ОТ ПАМЯТИ К СЕРДЦУ

Еще в раннем возрасте я заинтересовалась
историей своего рода. Мой дедушка Федоров
Михаил часто рассказывает про своего отца Стефана
Семеновича. Для него Стефан – это гордость, пример,
на который он всегда равнялся. По словам Михаила
Стефановича, мой прадед был мастером на все руки,
сильным и выносливым человеком.
Федоров Стефан Семенович родился 25 декабря
1909 года в деревне Вельня Смоленской области. Он
окончил семь классов, был грамотным человеком.
В украинском городе Сумы во время обучения на
курсах заведующего магазинов Стефан встретил
свою будущую жену Анастасию. В довоенное время
молодая пара уже жила вместе. У Стефана и Анастасии
на свет появились три дочери. В послевоенное
время детей в семье стало семеро. Мой дедушка был
седьмым, младшим среди братьев и сестер.
Первой Стефан прошел Финскую войну. Получил ранение правой ступни, и два
пальца перестали работать.
После Стефан Семенович в звании старшего сержанта медслужбы участвовал в
Великой Отечественной войне. Во время военных действий получил тяжелое ранение
предплечья, от которого осталось 2 шрама, был контужен.
После Победы в Великой Отечественной войне люди возвращались к своим семьям
и начинали новую жизнь. Но такого не случилось со Стефаном. Его на поезде отправляют
снова на фронт – на Японскую войну. Снова контузия, ее последствия остались на всю
жизнь. С войны мой прадед пришел только 28 октября 1945 года.
Все три войны Стефан Семенович прошел с достоинством, показав свою силу и
мужество. Об этом свидетельствуют и награды: медаль «За победу над Германией в
1941–1945 гг.», медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. К награждению орденом
Красной Звезды был представлен трижды, однако вручили только один.
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После войны Стефан Семенович возвращается в свою любимую семью. Он был
единственным кормильцем, и со своей женой Анастасией воспитывал семерых детей.
Анастасия получила орден «Материнская слава» І и ІІ степени. Мой прадед занимался
столярным делом, имел свою мастерскую. В этом он был лучшим в своей окрестности,
делал изумительные вещи. Стефан брал заказы, разбирался в чертежах, мастерски
владел инструментами. Изготавливал мебель, предметы домашнего быта. Люди ценили
Стефана Семеновича за его золотые руки. Столярное дело приносило прадедушке
хороший доход и позволяло прокормить большую семью.
Мой дедушка рассказывал и забавные истории из детства. Однажды Стефану
подарили опасную германскую бритву. Михаил приноровился точить ею карандаши.
Какие острые они получались! А когда Стефан заметил, что инструмент затупился, он
обратился к сыну: «В чем дело? Бритва тупая стала...» Михаил невозмутимо ответил:
«Не, папка, бритва острая-острая, я ею карандаши хорошо точил!» Серьезного разговора
было не избежать.
Для моего дедушки очень важны воспоминания об отце. Когда Михаил рассказывает
про своего отца, я замечаю, как слезятся у него глаза, но при этом лицо остается
строгим и спокойным. Я тоже горжусь своим прадедушкой, и очень рада, что у меня
есть возможность рассказать о нем, что история останется не только в памяти нашей
семьи, но и на страницах печатного издания.

Ярослава Федорова, учащаяся группы 2В
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КВЕТКІ ГЕРОЮ

Мой дзядуля Путнін Мікалай Андрэевіч нарадзіўся ў 1922 годзе ў вёсцы Пашкава
Магілёўскага раёна. Да пачатку вайны дзядуля скончыў дзесяцігодку і тэхнікум
кінамеханікаў. Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, Мікалай Андрэевіч ідзе на фронт.
У чэрвені – ліпені 1941 года ён у складзе народнага апалчэння прымаў удзел у гераічнай
абароне Магілёва. У адпаведнасці з загадам камандзіра абароны горада Магілёва
генерала Раманава ўдзельнічаў у прарыве акружэння ў напрамку да горада Мінска.

Да вызвалення Магілёўскай вобласці ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
Мікалай Андрэевіч ваяваў у складзе аднаго з партызанскіх атрадаў, якія ўваходзілі ў
брыгаду Асмана Касаева. У адным з баёў мой дзед быў цяжка паранены ў лёгкае. Аперацыя
была складанай, і бацькам Мікалая Андрэевіча знаёмыя партызаны паведамілі, што іх
сын загінуў. Але ён вытрымаў, устаў на ногі. Нягледзячы на тое, што страціў палову
лёгкага, працягнуў ваяваць. У 1944 годзе Мікалай Андрэевіч уступіў у склад аднаго з
беларускіх франтоў. Ваяваў у складзе 206 запаснога стралковага палка. З баямі прайшоў
Еўропу, Перамогу сустрэў у Познані (Польшча).
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Мой дзед быў неаднаразова ўзнагароджаны. На жаль, цне ўсё захавалася.
Пасля вайны працаваў адміністратарам у кінатэатры “Чырвоная Зорка”.
Мая сям’я ганарыцца Мікалаем Андрэевічам. Вось ужо 13 гадоў, як яго не стала.
А мы ўсёй сям’ёй кожнае 9 Мая прыязджаем на Паўночна-ўсходнія могілкі ў Магілёве,
каб ускласці на магілу Мікалая Андрэевіча кветкі і ўшанаваць памяць нашага героя.

В.А.Асцякалава, выкладчык
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***

«Я простой отпечаток истории,
Может, вовсе и незначительный,
Но поведать хочу аудитории
О поступке моем заключительном.
Я парнишка на фото в музее,
А над фото «Помним, гордимся»…
Ничего нет на свете грязнее
Подлой мысли «давайте сдадимся»…
Этой теплой летнею ночью,
Мы в прикрытие шли, на часах
Острием затаилась полночь,
И мутнел горизонт в глазах.
И внезапно сквозь ветви елей
Силуэты мелькнули в лесу…
Жизни наших ребят горели,
Предаваясь навечно сну…
Что же я... Что я здесь сумею?
Этих много, а я один,
Я в кармане гранату грею,
А кругом – только тишь равнин.
Не моргая смотрю, задумчиво,
Уже знаю: я к смерти иду
И стою, окруженный, устойчиво,
Сам с собою беседу веду.
Я прощенья прошу у матери
Со скупою слезой на щеке,
Я бросаюсь в её объятия…
И тяну за чеку в рывке…»
И боец торопливой походкой,
Удаляется в небытие,
Разве может такою короткой
Юность быть? Кто ответит мне?
Громкий взрыв в деревушке старенькой,
Как о жизни прощальный вскрик…
У окопа поставят памятник,
Взгляд бойца до души проник:
«За отвагу, защитник, за мужество,
Уничтожил фашистских врагов».
И спасибо за жизнь, что рушилась,
Ради наших спокойных веков.

Елизавета Дюбанова
Учащаяся отделения библиотечного дела и документоведения Дюбанова Елизавета заняла
ІІ место в IX Международном литературном конкурсе, посвященном памяти писателя Константина
Симонова и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в номинации
«Поэзия»; І место в Международном конкурсе эссе среди российских соотечественников «Великая
Отечественная война в истории моей семьи».
Конкурсная рабата Елизаветы – поэтическая история об участнике Великой Отечественной
войны – ее троюродном дедушке Лорченко Леониде Дмитриевиче, Герое Советского Союза.
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