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Один из исследователей охарактеризовал историю Беларуси как 
«последовательность катастроф!» И действительно, вся наша история – это 
история борьбы против внешней агрессии, борьбы за существование 
белорусов как нации, и Великая Отечественная война – самая трагическая 
ее страница! В массовом сознании история до сих пор делится на «до» и 
«после» Великой Отечественной. 

Согласно разработанному нацистами до нападения на СССР 
генеральному плану «Ост», после оккупации предполагалось выселение и 
уничтожение 75 процентов белорусов, оставшихся предполагалось 
использовать в качестве рабочей силы для будущих немецких колонистов. 
Сопротивление Красной армии сорвало германский блицкриг, война 
приобрела затяжной характер, поэтому реализовать масштабное выселение 
нежелательного для нацистов гражданского населения стало невозможным. 
Германские власти с самого начала оккупации развернули на 
оккупированной территории Беларуси масштабный террор против мирного 
населения и военнопленных. Помимо открытого уничтожения в 
концентрационных лагерях, сжигаемых населенных пунктах, оккупантами 
были искусственно созданы невыносимые условия существования для 
гражданского населения. Повседневными реалиями стали принудительный 
труд, тотальный дефицит продуктов питания, холод, тяжелая санитарно-
эпидемическая ситуация, в результате чего тысячи и тысячи людей умерли 
от голода и болезней. Для любого человека выжить в такой ситуации стало 
подвигом. 

Закономерно, что и через семьдесят пять лет, прошедших с момента 
окончания Великой Отечественной войны, сохранению памяти о ней 
уделяется такое огромное внимание в отечественной науке, литературе, 
изобразительном искусстве, кинематографе, воспитательной работе с 
молодежью. Важно не только сохранить память о войне в целом, но и 
представлять, как она отразилась на локальном уровне, как повлияла на 
судьбы каждой семьи. В альманахе размещены литературные произведения 
студентов и работников БГАТУ, БГСХА, ВГАВМ и колледжей АПК, 
увековечивающие события Великой Отечественной войны и 
прославляющие малую родину. 

 
 

Евгений Александрович Гребень, 
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин БГАТУ, 

кандидат исторических наук, доцент 
 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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Мария Гончарова, 
студентка факультета 

предпринимательства и управления 
 

Война – пять букв, а сколько боли,  
А сколько выплаканных слез. 
Заполнить ими можно море,  
Их больше, чем на небе звезд. 
Как много выжженных просторов,  
Как много ран, крестов, могил,  
Навек угасших сколько взоров  
И фраз со словом горьким – был… 

 
*** 

Педагоги – уроженцы Беларуси, Герои Советского Союза 
 

Татьяна Горустович,  
ст. преподаватель кафедры экономики  

и организации предприятий АПК  
 

Есть такие события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега 
времени. Более того, каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой 
подчеркивает их величие, их определяющую роль в мировой истории. Именно к 
таким событиям относится Победа советского народа в Великой Отечественной 
войне, 75-летие которой вскоре будут отмечать граждане нашей страны и все 
человечество. Память об этих событиях неподвластна времени – бережно 
хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она переживет века. 
Великая Отечественная война занимает особенное место в истории нашего 
государства. Она явилась величайшей трагедией миллионов людей, небывалым 
по своей жестокости  испытанием всех материальных и духовных сил, самой 

Учреждение образования 
«Белорусский 

государственный аграрный 
технический университет» 



5 
 

суровой проверкой боевых качеств солдат. Все народы СССР самоотверженно 
защищали свой общий дом, свою Родину от нашествия гитлеровской Германии, 
сделали все возможное и невозможное, чтобы выстоять в смертельной схватке с 
безжалостным врагом. Немалый вклад в эту борьбу внесли и учителя. Вместе с 
населением они уходили в партизанские отряды, организовывали диверсионную 
и разведывательную работу. Их высокие качества самоотверженности и 
гуманизма, характерные для работников образования, с особой силой 
проявились в ходе военных действий на фронте и в тылу. Многие из них, 
уроженцы Беларуси, были удостоены звания Героя Советского Союза. Именно 
поэтому необходимо, как можно больше узнать об этих людях – героях войны. 

Абазовский Константин Антонович (1.10.1919–26.10.1944).  Молодой летчик 
участвовал в освобождении Северного Кавказа, Крыма, Прибалтики. На его 
счету 111 боевых вылетов. Погиб он 26 октября 1944 года в воздушном бою, в 
тот же год ему было присвоено звание Героя Советского Союза.1  

Анищенко Сергей Петрович (20.04.1923–31.07.1944). С 1941 года член 
подпольной комсомольско-молодежной группы, связной в партизанском отряде 
«Железняк». Погиб юноша около польской деревни Страбля. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 года.2  

Данилюк Леонид Семенович (03.05.1919–24.09.1986). 19 апреля 1945 года в 
битве за важный опорный пункт на пути к Берлину – г. Бернау со своим полком 
атаковал противника с фланга. Находясь в головной машине, вызвал огонь на 
себя. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» присвоено от 31 мая 1945 года.1 

Мариненко Татьяна Савельевна (25.01.1920–02.08.1942). Разведчица и связная 
партизанской бригады «Неуловимые» под псевдонимом Василек, регулярно 
обеспечивала бригаду сведениями о расположении вражеских гарнизонов 
противника. Ее арестовали фашисты в конце июля 1942 года по доносу 
предателя. 2 августа 1942 года расстреляли вместе с 14-летним братом. Ей 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.3  

Богушевич Иван Михайлович (25.10.1906–14.08.1962). Командир 161-го 
отдельного гвардейского пушечно-артиллерийского полка. В ночь на 30 
сентября 1943 года переправил на правый берег Днепра один из дивизионов и, 
умело управляя огнем полка, обеспечил стрелковым подразделениям успех в 
боях за расширение плацдарма. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 
октября 1943 года.  

Ваксман Исаак Федорович (25.07.1922–19.12.1943). Командуя 
артиллерийской батареей 1118-го стрелкового полка, отличился при 

                                                            
1 Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945; Рэдкал.: І.  П.  Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Минск : БелСЭ, 1990.  –  680 с. 
 
2 Дианова, Т. Б. Беларусь в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.):  учеб. -метод. пособие для студентов 1-го курса 
всех специальностей и форм обучения. – Витебск : ВГАВМ, 2016. – 36 с. 
 
3 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т. 1 / Абаев-Любичев / Пред. редколлегии И. Н. Шкадов. – 
М. : Воениздат, 1987.  – 911 с. 
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форсировании Днепра. В ходе боя батарея под его руководством нанесла 
огромный ущерб гитлеровским войскам. Погиб в бою 19 декабря 1943 года в 
селе Разумовка. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 
года. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
удостоен ордена Красной Звезды. 

Ерашов Иван Михайлович (26.09.1911–08.05.1948). Участник боев на 
Курской дуге, совершил 94 боевых вылета. В одном из боев был сбит и 3 месяца 
пробирался к линии фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено 4 
февраля 1944 года, он награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного 
Знамени, Александра Невского, медалями. 

Машеров Петр Миронович (13.02.1918–04.10.1980). В 1941 году он создал в 
Россонах комсомольско-молодежное подполье. С целью конспирации он 
принимает псевдоним Дубняк. В эту группу вошли учителя Петровский С., 
Езутов В., Ефременко В., Хомчановский В. (под псевдонимом Ворон). С апреля 
1942 года их стали называть «отряд учителей». В 1944 году его представили к 
награде орденом Ленина. В возрасте 26 лет Машерову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Это было 15 августа 1944 года.1  

Петушков Адам Захарович (22.04.1918–25.07.1976). Был командиром взвода 
роты танков-тральщиков, участвовал в освобождении Киева. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 10.01.1944 года. После войны продолжал служить 
в армии. Награжден орденом Ленина, Красной Звезды.1 

Соломова Ольга Осиповна (29.05.1920–02.02.1944). Учительница начальной 
школы д. Ивановцы ходила на боевые задания по подрыву вражеских эшелонов, 
участвовала в боях, распространяла партизанские листовки. В феврале 1944 года 
около д. Жерновка она и партизан Василий Бабич были окружены фашистами и 
оба погибли. Ольга была ранена и последнюю пулю пустила себе в сердце, 
чтобы не попасть в плен. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «Партизану Великой Отечественной войны I степени». 
В д. Жерновка (на месте гибели) и в д. Лаша ей установлены памятники.1  

Рядовые учителя, не раздумывая, уходили на фронт, воевать за Родину, а это 
значит и за наше будущее. Никогда белорусский народ не забудет этого великого 
вклада в нашу историю. Они показали на собственных примерах, порой ценой 
своей жизни, как нужно любить и защищать свою Родину. Оказавшись на 
захваченной врагом территории, педагоги становились активными участниками 
всенародной борьбы. Они словом и делом вдохновляли сражающихся, внеся тем 
самым вклад в крах плана молниеносной войны. Их жизненный путь был связан 
со школой, однако в трудный для Родины период проявили себя как истинные 
патриоты. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего 
существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда больше 
не допустить этого. Мы должны сохранить это знание для наших потомков. 
Каждый год уходят из жизни участники военных событий, трудового фронта. Их 
становится все меньше и меньше. Но память об их подвиге, о Великой Победе 
останется в сердцах белорусов. Эту память они заслужили, и мы не должны 
забывать! Мы преклоняемся перед их подвигом… 
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Евгений Дубровский,  
студент агромеханического факультета 

 
Сам себе я капитан 

 
Посмотрите на мой китель – 
Он скрывает глубину моих ран. 
Теперь не судьба – повелитель, 
Я сам себя капитан! 
 
Гордо стою за штурвалом, 
Когда штормит вовсю. 
Одним орудийным залпом 
Врага в труху я разнесу. 

 
*** 

 
Просто небо стало ближе, 
Да и целюсь уже выше. 
На фортуну не смотрю,  
Кровью, потом  все беру! 
 
Просто стало по-другому, 
Теперь мыслю по-иному. 
И размах уже побольше,  
А удар еще пожестче. 
 
Просто стало неудобно,  
Очень тесно и убого... 
Находиться рядом с вами 
Не выходит временами.  
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Анастасия Коваленко, 
студентка факультета 

предпринимательства и управления 
 

Помнить о войне 
 

Война… Страшное слово, запечатлевшееся в сердцах миллионов людей. 
Мог ли простой человек повлиять на ход Великой Отечественной? 
Оказывается, да. И еще как! Сегодня я хочу обратиться к славному и 
сложному прошлому нашего народа, нашей Родины, вспомнить имена 
своих предков, не щадивших себя в борьбе с врагом. Я с благодарностью 
храню память о великих победах, о героях войны, простых солдатах, 
которые добывали победу, защищая свой народ, свое Отечество. 

Я много слышала о войне, и накануне 75-летия Великой Победы 
расскажу вам о своем прадедушке, Иванове Алексее Михайловиче, 
прошедшем всю Великую Отечественную войну с первого до последнего 
дня. Мой прадедушка родился в 1912 году в Витебской области, деревне 
Ляденки Богушевского района. На войну был призван в мае 1941 года в 
возрасте 29 лет. Дома он оставил семью – жену и детей. В 1943 году он 
получил тяжелое ранение, лежал долго на лечении в госпитале. После 
выздоровления снова пошел на фронт, и так дошел до Берлина, защищая 
свою Родину. Победу встретил в Берлине. Был награжден почетными 
грамотами, медалями, орденами за боевые заслуги на войне за подписью 
Сталина. После войны стал председателем колхоза в своей деревне. Но 
раны прадедушки дали о себе знать, и он вскоре после войны умер. 

Второй мой прадедушка, Коваленко Владимир Устинович, родился в 
1915 году в деревне Амосовка Лепельского района. Воевал на фронте и 
погиб в 1942 году. Их часть защищала город Лепель и во время операции он 
смог заскочить к себе домой, навестить свою семью, двоих маленьких 
сыновей. Напоследок сказал такую фразу: «Освободим Лепель, и я снова 
забегу!», поцеловал мальчишек, жену и ушел. Сражение было кровавым, 
полегло много солдат, в их числе и мой прадедушка. После освобождения 
города он так и не вернулся домой. Его жена, моя прабабушка, побежала на 
поле боя, там было уже много людей, они хоронили убитых солдат. 
Прабабушка нашла только руку своего мужа и похоронила на кладбище, 
рядом с полем боя. На протяжении всей своей жизни она ходила на могилу, 
где была похоронена рука, а с военкомата сообщили: «Ваш муж, сержант 
Коваленко Владимир Устинович, пропал без вести».  

Вот так простые люди стали частью истории, сами того не подозревая. И 
они не думали о том, что получат взамен. Я считаю, нам многому нужно 
поучиться у поколения наших «дедов и прадедов»: стойкости, мужеству, 
отваге и воле к Победе. Научиться жить так, чтобы не было стыдно перед 
самим собой. Я горжусь своими прадедушками! Мы обязаны чтить и 
уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего существования. Мы 
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обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда больше не допустить 
этого. Мы должны сохранить каждое воспоминание о войне для наших 
потомков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой войны, их становится 
все меньше и меньше. Мы преклоняемся перед теми, кто остается в 
живых… 

 
 

*** 
 

Виталий Матюшонок, 
студент агроэнергетического 

 факультета 
 
Эх, зима! Сестра родная! 
Ветер – брат мой в декабре. 
Отчего же вы, зевая,  
Всем полюбились во дворе? 
 
Неужели сердцу ближе 
Ваша сонная гряда,  
Что собакой щедро лижет  
Клену тонкие уста? 
 
Ведь порой и не лаская,  
В омут бросят с головой, 
Хоть душа и так сырая 
От объятий с синевой. 
 
Ты прости меня за это,  
Но тонуть я не смогу,  
Оставляя жар поэта,  
Промерзать листвой в снегу. 
 
Ведь всегда любил другую,  
Цветом в золото раскат. 
И теперь, когда бушую, 
Вспоминаю осень, сад... 
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Надзея Пракопік, 
студэнтка факультэта 

прадпрымальніцтва і кіравання 
 

Памяць пра вайну 
 

Вайна была даўным даўно, 
А памяць пра яе яшчэ жывая. 
Аб ёй мы ведаем з кіно, 
Праз успаміны спасцігаем. 
 
Пра тыя жахі, што былі 
З бабулямі, дзядамі. 
Пра тыя слёзы, што лілі 
Бацькі мае з сябрамі. 
 
Бо жудасна было, калі 
Людзей зганялі і стралялі. 
Астатніх у лагеры вялі, 
Каб з голаду яны там паміралі. 
 
Хацеў нас вораг пабароць,  
Каб сталі мы яго рабамі. 
Але паўстаў увесь наш народ –  
І мы свабоду адстаялі… 
 
І вось мінула з тых часоў 
Гадоў за семдзесят, дарэчы. 
А памяць пра родных і дзядоў 
Сядзіць у свядомасці малечы… 
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Виктор Русских, 
студент агромеханического факультета 

 
Мое почтение, дорогой прадедушка! Война застала тебя 15-летним 

мальчишкой, а значит, обращаюсь к тебе не как к седовласому мужчине, а 
как к своему ровеснику.  

В суровые дни войны в один миг ты из 15-летнего юноши превратился 
во взрослого мужчину; между тобой, прежним, и мной, сегодняшним, 
огромная и непреодолимая пропасть, и я очень сожалею о том, что тебе 
пришлось пережить такой страшный ад, который даже в самом страшном 
кошмаре не хотелось бы пережить. Я очень сильно горжусь твоей отвагой и 
храбрым сердцем. 

Читая строки, которые ты написал в своих мемуарах, изучая различные 
источники, просматривая фильмы, слушая песни и посещая памятные 
места, я все равно никогда не испытаю и капли той боли, которую ты 
пережил. И все благодаря тебе. 

Когда война пришла в твой дом, она не спрашивала, хочешь ли, можешь 
ли ты, она просто ворвалась внезапно и окутала все вокруг своей темной 
пеленой. А ты словно маленький огонек среди этой полной и бескрайней 
тьмы горел и не собирался потухать, а разгорался лишь сильнее и сильнее, 
тем самым осветив нашу землю своим огнем. Ты дал мне и всем людям 
светлую и чистую жизнь без войны, и за это мне очень хочется тебя 
поблагодарить. Но как я могу это сделать?  

Я только лишь могу помнить и радоваться светлому и чистому небу над 
головой и никогда не забывать, какой ценой и какими средствами было это 
сотворено. 

 Большое спасибо тебе, с Великим Днем Победы, дорогой прадедушка! 
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Павел Скребец, 
студент факультета  

предпринимательства и управления 
 

Орден 
 

Как красят цветы землю, я украшу  
Мужскую грудь под грохот канонады. 
Я – лишь для тех, кто был в бою бесстрашен, 
И в битвах заслужил свои награды. 
 
Я пахну порохом и плавленым железом, 
Меня слеза мужская окропила, 
Я потной гимнастеркою истерзан, 
Во мне достоинство защитника и сила. 
 
Я – тень крестов, я там, где кровь кипела… 
Стояли насмерть где под Сталинградом, 
В пике бомбардировщика Гастелло 
И в яром штурме под свинцовым градом… 
 
Я – вечная отметина за стойкость, 
За верность и за преданность Отчизне. 
Я нетерпим, где трусость есть и подлость, 
Где в цифрах – цены доблести и жизни. 
 
И в знамени победном на рейхстаге 
Сияю в мае гордо на парадах… 
Честь и почтение всегда мужской отваге 
И боевым заслуженным наградам! 
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Анастасия Чернявская, 
студентка факультета 

предпринимательства и управления 
 

Героями рождаются 
 

Война – одно слово, пять букв… Слово, произнося которое, замирает 
сердце, слово, от которого в голове у каждого возникают страшные мысли и 
воспоминания. Война уничтожила миллионы людей. Во многих семьях есть 
истории, связанные с этим тяжелым временем. Я расскажу нашу историю. 
Однажды я подошла к бабушке и тихонечко спросила: «Бабушка, ты же 
видела войну своими глазами, ты была ребенком, когда по радио громко 
объявили, что началась война. Расскажи мне, как это было».  

После этих слов лицо бабушки резко изменилось, в глазах заблестели 
слезинки и, вздохнув, она начала рассказ. «В 1941 году мне исполнилось 5 
лет, в семье нас было пятеро: Мария, Шура, Васька, Володя и я. Девочкам 
на то время было уже 16 и 14 лет, а братьям – 10 и 2 годика. Жили мы в 
поселке Восточная Заря около Гомеля. Поселок совсем маленький был, 
всего 14 домов. Однажды проснулись, а по радио говорят: «Сегодня, 22 
июня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на 
нашу страну». Все замерли, сердцебиение участилось, дома воцарилась 
тишина. Всех охватили страх и ужас, паника и испуг. Помню, что началась 
суета, родители что-то между собой обсуждали, старшие сестры тоже все 
понимали, а мы с братьями даже не представляли того ужаса, через который 
нам предстоит пройти. Прошло меньше недели, и нашего отца забрали на 
войну. Мама осталась с пятью детьми на руках.  

Не прошло и нескольких месяцев, как ближайшую деревню Носовичи, 
всего 3 км от нас, оккупировали немцы. Они развернули там свой лагерь, 
который просуществовал три года. Все эти три года немцы приходили к нам 
в поселок, стучали в дома и говорили: «молоко, куры, яйки». Мы отдавали 
им продовольствие, а они… оставляли нас в живых. В 1944 году все стали 
поговаривать: «Наши идут, наши идут!» У каждого человека появилась 
надежда на спасение. Но радовались мы недолго. Немцам был отдан приказ 
уничтожить наш поселок, сжечь дома и людей. Началась паника, все, у кого 
был какой-либо транспорт, стали уезжать. Наша мама бегала по поселку и 
плакала, просила хоть кого-то из нас взять с собой, однако ни у кого места 
не было. Мы вынуждены были остаться. Мама чувствовала, что вот-вот 
придут немцы и решила еще ночь переночевать, а на утро бежать с нами в 
лес. Она подготовила мешок с сухарями и поставила его возле печки, чтобы 
была хоть какая-то еда на первое время.  

Мы легли спать. Час ночи. Стук в окно. Все резко проснулись. Мы 
видим у окна человека, который судорожно кричит: «В лес! Немцы!» Мы 
быстро выбегаем из дома, мама хватает мешок, который стоял возле печки, 
и, не оборачиваясь, мчимся в лес. Только на утро мы поняли, что мама 



14 
 

перепутала мешки и взяла мешок с торфом. Нам предстояла голодная и 
холодная неделя жизни в лесу. Помню, там было болото, мы пили из него 
грязную воду, спали на голой, холодной земле, питались тем, чем придется, 
мы были истощены. Через неделю узнали, что немцы ушли, и можно смело 
возвращаться домой. Однако возвращаться было некуда… Все разрушено и 
сожжено. От нашего поселка остались только одиноко стоящие печки. Все 
колодцы были полностью завалены мертвыми телами животных. Жизнь 
надо было начинать сначала. Это были очень тяжелые годы. Женщины, как 
лошади, таскали на себе плуг, чтобы возделать землю. Мы с сестрами и 
братьями ходили в лес и подручными средствами рубили деревья, а наш 
брат Васька в свои тринадцать лет строил дом. Целых два года мы жили в 
земле. Землянка с двумя кроватями и столом, сверху заваленная ветками, – 
это все, что у нас было. Спустя некоторое время дом был достроен, мы 
перебрались в него, начиная понемногу налаживать свой быт. В этом доме 
мы так и прожили вплоть до 1970 года». 

 С грустью в глазах закончила свою историю бабушка. И, как признается 
позже, – эту историю мечтает забыть, но часто видит во сне. 

После ее рассказа я еще долго не могла что-нибудь сказать. Сердце 
громко стучало в груди, а в голове крутились мысли о том, какой все-таки 
страх и ужас пережили люди во время войны. Миллионы разрушенных 
семей, миллионы сирот и вдов, стертые с лица земли города и села, 
миллионы погибших людей. У каждого своя тяжелая история, у каждого 
свои подвиги и потери, у каждого своя судьба. Но вместе они составляют 
историю, нашу с вами историю, которую мы должны знать, историю, 
благодаря которой мы живем. 
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Наталля Юхнавец, 
спецыяліст  аграмеханічнага  

факультэта 
 

Мой родны Мінск 
 
Мой родны Мінск – 
Вось той куток, 
Якім заўжды я ганаруся, 
Які люблю, куды імкнуся 
Сэрцам, усёй душой, 
Як да матулі я тулюся. 
 
Твае шырокія дарогі 
І гул калёс, і хуткасць паяздоў. 
Куды б ні бегла ад праблем, 
Але заўжды іду дамоў. 
 
Куток мой любы і блакітны, 
Цябе люблю, мой родны Мінск. 
Твае пад’езды, дахі, вокны, 
Твае прыгожыя высоткі. 
 
Мой Мінск, мой родны горад, 
Як ты мне дораг! 
Калісь апалены вайной – з руін устаў, 
На зло захопнікам ты прыгажосцю запылаў! 
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Станислав Авраменко,   

студент агроэкологического факультета  
 

Война в судьбе моей семьи 
 

Мне часто снится сон: 
Словно я  иду в бой. 
Но разве может так быть? 
Ведь мне повезло в мирное время жить! 
А вот бабушка моя 
Ощутила, что такое война. 
Было ей  тогда всего восемь лет, 
Но в детской памяти остался страшный след. 
Может, и не случайно снится война… 
Ведь она для нашей семьи много горя принесла. 
Родственники мои не только воевали, 
Но,  как могли, партизанам помогали. 
Бабушкин брат смышленым подростком был, 
Поэтому умельцем в округе слыл. 
Мог мой дедушка всё починить, 
Умел  он  с техникой дружить. 
Об этом знали и партизаны. 
Из Курмановских лесов неисправное оружие доставляли. 
Однажды немцам полицаи донесли, 
Что видели, как оружие в дом Рыбаковых везли. 
Вначале враги дома допрос вели, 
Избитого дедушку в Мстиславль увезли. 
Смог он записку родным передать, 
Кто его мог из деревни предать. 

Учреждение образования 
«Белорусская 

государственная орденов 
Октябрьской Революции и 

Трудового Красного 
Знамени 

сельскохозяйственная 
академия» 
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Прадедушка опровергнуть ничем донос не смог, 
Сколько ни оббивал он за сына порог. 
Умолял, что не может так быть. 
Разве парнишка может оружие чинить? 
Немцы и слушать не желали, 
Все доказательства искали. 
Перевернули в доме все, 
Но не нашли там ничего. 
Бабушку тоже на допрос увели, 
Где оружие для партизан спрятать могли? 
Автомат к детской груди приставляли 
И для устрашения в воздух стреляли. 
Все равно ничего найти не смогли, 
Так как партизаны оружие в тот же вечер и увезли. 
Две недели дедушку Леонида пытали, 
Но  ничего конкретного так и не узнали. 
Собак на него натравляли, 
А потом во рву в Мстиславле расстреляли. 
Прабабушка пережить этого не смогла, 
От сердечного приступа слегла и умерла. 
Война принесла в их семью много бед… 
И оставила в памяти неизгладимый след. 
Остались  без матери  сиротами дети. 
Да, жизнь  нелегкой была на белом свете… 
Бабушка часто войну вспоминает 
И  нам мирного неба желает. 
Чтоб нас не затронула эта беда, 
Чтоб долгой, счастливой жизнь была. 
Чтобы помнились в жизни счастливые минуты, 
В небе сверкали праздничные салюты. 
Чтоб мы трудились на благо страны, 
И никогда  люди не знали войны! 
Чтобы потомки наши жили, 
Своих детей воспитывали, растили. 
Чтобы жизнь продолжалась долгие века! 
Ведь не напрасно она нам дана! 
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*** 
 
Я еще совсем подросток, 
Но уже я – Белорус. 
И родной своей страною 
Я из года в год горжусь. 
 
Проживаю я в Мстиславле, 
Город этот я люблю! 
Небольшой он, но красивый, 
Исторический вовсю. 
 
Здесь у нас и Петр Мстиславец, 
И Пустынский монастырь, 
И везде, куда ни глянешь – 
Тишина, простор и ширь… 
 
А недавно  в Семигорье  
На турбазе побывал. 
И скажу вам, что приволья   
Я такого не видал! 
 
А вчера я был в музее, 
Экспонатам удивлялся,  
Подходил я  к галерее, 
Под костюмы примерялся… 
 
И подумал, что не зря ведь 
И музеи создаются, 
Ведь старинные трофеи 
Не везде теперь найдутся. 
 
Ну а церкви золотые…  
Ну а Девичья гора… 
И  дома здесь расписные – 
Все здесь знает ребятня. 
 
И недаром этот город 
Будет вечно молодой, 
Потому что этот город 
Мой и сердцу дорогой! 
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Игорь Дроздов,  
студент факультета 

механизации сельского хозяйства  
 

Я скажу вам, не тая: 
Наш дом – пчелиная семья, 
Мы поем, летим, жужжим – 
Дело доброе вершим. 
Вот такой у нас режим. 
И с позиции  такой 
Мы сильны большой семьей. 
Вы мне на слово поверьте: 
У семьи – большое сердце. 
 

 
*** 
 

Максим Горбачев, 
студент факультета  

механизации сельского хозяйства 
 

Мне в этот день прекрасный  
Хотелось бы сказать, 
Что нам роднее мамы  
На свете не сыскать. 
 
Любимая, родная, 
Ах, как ты хороша! 
Все беды наши зная, 
Болит твоя душа. 
 
Когда все в жизни зыбко, 
Несчастья достают, 
Тепло твоей улыбки 
Подарит нам уют. 
 
За все бы извиниться  
Перед тобой хоть раз. 
Как доброта лучится 
Из светлых твоих глаз! 
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Я помню все заветы,  
Все мамочки слова 
И с письмами конверты. 
Как ты была права! 
 
Я знаю: не осудишь,  
Простишь меня всегда 
И рядом с сыном будешь, 
Хоть радость, хоть беда. 
 
Мне в этот день прекрасный  
Хотелось бы сказать, 
Что нам роднее мамы  
На свете не сыскать! 

 
 

*** 

 
Елена Капцевич, 

студентка факультета  
бухгалтерского учета 

 
Иду домой, а свет от фонарей 
Мне освещает путь дороги близкой, 
И вспоминаю глушь земных степей 
И запах леса у порога Минска. 
 
И вспоминаю город я над Бугом, 
Тот сквер, где я любил ходить один. 
От ароматов здесь все мысли  кругом. 
И становился  с лесом  я един. 
 
Не хочется прощаться мне с тобою, 
Мой милый край, родная Беларусь! 
Душою ты навек, навек со мною! 
Я обещаю – обязательно вернусь! 
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 Елизавета Халецкая, 
студентка агрономического факультета 

 
Отрывок из сказки 

 
Четыре на четыре метра – все пространство для жизни, огрызок земли с 

зеленой травкой, обнесенный высоким сплошным белым забором. Ни зайти, 
ни выйти, казалось бы – тупик. 

Однако тут живет девочка. Она до сих пор с дрожью вспоминает первые 
дни здесь. Так страшно, так мерзко и противно ей никогда не было. Она 
была совсем одна в этой пустой коробке, безжизненной и маленькой. 

Сама девочка совсем невысокая, болезненно худая и хрупкая, но теперь 
счастливая. Ещё ни разу она не пожалела о своем решении не сдаваться, 
что-то внутри заставило ее подняться и воспользоваться всем тем, что ей 
предоставили странные люди, которые сюда ее привели. Они сказали, что 
все это – эксперимент. 

Очень скоро девочка вовсю работала, копая ямки и вставляя в них доски. 
Знания о том, что нужно делать, возникали сами собой. И вскоре на участке 
расположились несколько тесно прижатых друг к другу построек: что-то 
наподобие домика из сероватых досок, которые малышка с трудом 
поставила ровно, так, чтобы можно было свободно лечь, впритык к забору; 
рядом совсем маленькая будка, обнесенная сеткой, закрывающей все место 
от домика до забора. Оттуда слышалось какое-то кудахтанье, и это был 
практически единственный звук, что вообще здесь присутствовал, так как 
даже ветра не было. Там же, за сеткой, мило раскинулись яблонька и совсем 
маленькая вишенка. Почему-то все краски казались девочке немного 
блеклыми, но за работой она не обращала на это внимания. 

В углу, наискосок от домика, она установила неширокую трубу с 
ведерком, прикрыла ее смешной, кучерявой, серой  крышей. По задумке 
девочки, это сооружение должно было выполнять функции колодца. 

В который раз девочка выходила из своего домика и, раз за разом 
набирая воду, довольно поливала посаженные растения, стараясь не 
обливать их неокрепшие листья, ведь их так легко было сломать. 

На крохотном кусочке оставшейся земли она разбила грядки с пшеницей 
и кукурузой. Посевы выглядели совсем слабыми, но очень радовали 
маленькую труженицу. Над посевами девочка подвесила длинные горшочки 
с более мелкой растительностью: где-то росла морковь, где-то редиска и 
лук, здесь даже устроился куст гороха. И за всем малышка трепетно 
ухаживала, даже разговаривала с растениями. С ними ей не было одиноко, 
ведь стараться ради них – это ее любимое занятие. 

Но одно растение получало внимания столько, что можно было бы 
вырастить целый лес. 

– Привет, клубничка! – ласково с ней здоровалась девочка каждое утро.  
– Надеюсь, тебе хорошо спалось. 
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А затем начинался новый обряд. Кустик получал свою долю влаги и 
долго выслушивал малышку. 

– Редиски не хотят расти… – обиженно жаловалась она, дуя губки. 
Она могла ему, единственному, но такому красивому и живому, все 

рассказать как лучшему другу. Кустик она устроила на стене своего домика, 
и это был единственный горшок на нем. Будто это ее лучший друг. На 
крыше домика сушились созревшие плоды, под ней какие-то травки, на 
деревце сохло сменное беленькое платьице. 

– А ночью можно посмотреть на звезды… – повторяла она вечером, 
усаживаясь рядом с домиком. 

Чем не счастье! 
– Мне здесь нравится, ведь все лучше, чем мой прежний дом, – 

признавалась она, глядя на небосвод. – И приятней. Я уже начала забывать 
о несчастных днях. 

Кустик будто кивал ей, внимательно слушая. 
– Я не знаю, как сюда попала… Там были люди в белой одежде, – 

грустно вспоминала девочка, разглядывая свои босые ножки. 
 – Мама с папой, наверно, отдали меня им за деньги… – предположила 

малышка, совсем поникнув. 
 – Но я не хочу домой. Не хочу слушать, как они кричат друг на друга… 

Даже тогда они ругались, когда везли меня в школу, а я закрыла уши 
руками, чтобы не слушать… А потом что-то громко хлопнуло… А дальше 
не помню, представляешь? 

Девочка погладила пальчиками листик клубнички. 
– Ты такая хорошая… Ты мой ангел? 

 

*** 

Дар'я Цыркунова, 
 студэнтка факультэта 

 бухгалтарскага ўліку 
 

Надыход вясны 
 
Вясна – салодкая пара: 
Цвітуць сады, цвітуць усе дрэвы. 
Прайшла халодная зіма – 
Адкрый хутчэй, вясна, нам дзверы! 
Растае снег, сыйдзе вада, 
Сустрэнеш на зары світанне. 
I жаўруком душа спяе,  
I ўспомніш першае каханне. 
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Даниил Дупанов, учащийся гр. 87 э 

 
Тебе, Солдат, обязан я всей жизнью 

 
Перед могилой неизвестного солдата, 
Склонивши низко голову, стою, 
Ему, как мне, всего лишь восемнадцать, 
Мальчишкой он сражен в бою. 
 
Мы – дети века двадцать первого, 
Живем, не зная горечи военных лихолетий. 
А можем мы так Родине быть верными? 
И смерть в бою достойно встретить? 
 
Тебе, Солдат, обязан я всей жизнью, 
Ты подарил нам мир такой ценой! 
Благодарим за преданность своей Отчизне, 
Для нас ты – символ мужества, Герой! 
 
Мы постараемся прожить, чтобы не стыдно 
Тебе на нас с небес смотреть. 
Чтоб всем погибшим не было обидно, 
Мы мир обязаны беречь! 
 
Сейчас историю пытаются переиначить, 
Ваш подвиг славный умалить. 
И наша главная и важная задача – 
Историю своих героев сохранить! 
 

Учреждение образования 
«Буда-Кошелевский 

государственный аграрно-
технический колледж» 
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Мы будем помнить про сожженные деревни, 
Их много было на земле моей, 
И жгли их зверски с населеньем, 
Не пощадив ни стариков, ни женщин, ни детей. 

 
Забыть нельзя, что каждый третий 
Погиб земляк мой на войне, 
Вы не боялись пыток, смерти, 
Служили до конца своей стране! 
 
Хотим достойными вас быть, 
Не дать переписать историю страны, 
Обязаны мы память сохранить 
И не позволить лжи распространиться. 
 
Спасибо, воины, спасибо ветераны, 
Что всех спасли нас и уберегли 
От злобного фашистского тирана. 
Поклон  от земляков вам низкий до земли! 

 
*** 

 Евгений Кожемякин, учащийся гр. 87 э 
 

Нам есть с кого брать пример! 
 

 Мы, рожденные в 21-м веке, выросшие на рассказах живых ветеранов 
войны, фильмах: «А зори здесь тихие», «Помни имя своё», «В бой идут 
одни старики»,  «Они сражались за Родину», «Иди и смотри», «Девочка 
ищет отца», документальной хронике и многих других.  А сколько 
замечательных авторов в своих книгах описали ужасы Великой 
Отечественной.  И я как представитель этого поколения горда тем, что 
родилась именно в это время, когда настоящие герои еще  жили рядом. Да, 
совершенно простые люди, как мой дед, бабушка, земляки, отстояли свою 
Родину, свое право на свободу на своей земле. 
 Сейчас особо остро строит вопрос о сохранении памяти подвига 
нашего народа.  Недаром говорят: «Как только мы забудем войну, сразу 
жди другую» или еще говорят: «Без прошлого нет будущего!»  
 Нынешняя молодежь смотрит другое  кино про «супергероев» и 
искренне радуется спасению Галактики «Великолепной четверкой». А разве 
наша земля не богата героями?! Героями не вымышленными,  а 
настоящими! 
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 Победа народа в Великой Отечественной войне дорого стоила. 
Белорусы разве могут забыть сожженные деревни со всеми жителями, 
включая матерей и грудных детей, немощных стариков? Такое не забыть, 
потомки обязаны помнить Озаричи, Красный Берег, Хатынь… 
 Мы  хорошо знаем, от чего защитили нас советские солдаты, наши 
деды и прадеды. Мужество, вера в правду и  доброе будущее для своих 
детей  помогли победить фашизм, уберечь нас и все будущие поколения  от 
чудовищной участи. И такие примеры безграничной преданности своей 
Родине есть в доме каждого белоруса. 
 Мы горды, что нам есть с кого брать пример! У нас богатая земля, 
которая взрастила верных сыновей и дочерей! Мы обязаны знать свою 
историю! Мы ходим по улицам, названным в честь Григория Денисенко, 
Тимофея Бородина, Братьев Лизюковых.  Они отдали свои жизни за нас и 
свою Родину! Кто не слышал о Зое Космодемьянской, Лилии 
Карастояновой, Людмиле Павличенко?! А имена  Марата Казея,  Вали 
Котика, Лёни Голикова и многих других детей разве могут быть забыты? 
Эти люди оставили нам пример беззаветной преданности  и мужества! Они 
умерли, некоторые зверски замучены, но никто не был сломлен! 
 Мы не можем допустить, чтобы эти  верные сыны и дочери  своей 
земли, поколение, опаленное войной, были забыты!  Это не просто наша 
история,  это наше национальное достояние! 
 Нам есть, кем гордиться! Нам есть с кого брать пример! 
 В наших жилах течет кровь героев! Мы ведь – белорусы! 

 
*** 

Артур Машковцев, Сергей Озеракин,  
Дмитрий Погодин, учащиеся гр. 58 мс 

 
Добрый день, давайте поговорим с вами о Родине. 
Родина – такое большое понятие и так часто о ней говорят люди всех 

возрастов, что порой мы теряем во всех этих определениях суть этого слова. 
За что я люблю Родину? Это так, как если бы спросили: за что я люблю 
маму? Можно ответить быстро и легко, а можно задуматься и не назвать ни 
одной причины. Она просто есть. Или ее теплый взгляд, доброта, порой 
строгость, но все же огромная поддержка. Мама. 

Любовь к Родине – это безразмерное чувство. За что мы любим Родину? 
За то, что за ней стоит огромная история, наполненная радостными и 
скорбными моментами. Куда ни взгляни: каждая улица – это фамилия, это 
напоминание уже далекого, но такого громкого эха войны. И хоть со 
времени окончания войны прошло уже 75 лет, ряды ветеранов сильно 
поредели – никто не забыт и ничто не забыто. Вторая мировая война, 
которая началась 1 сентября 1939 года, накрыла черными крыльями нашу 
Родину 22 июня 1941 года. И только кровавой ценой жизни наших прадедов 
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удалось выгнать фашистского зверя, гнать его без сна и отдыха до самого 
логова и там безжалостно умертвить...  

Чтобы по небу парили белые птицы,  хранители Беларуси – аисты, а не 
бомбардировщики. Чтобы слышался шелест листвы, а не полыхало зарево 
пожаров. Тем самым мы можем гордиться нашими дедами и прадедами. 
Нет в Беларуси ни одной семьи, которую бы минула страшная трагедия 
войны. Нет ни одного города без своей великой истории и своих героев.  

Теперь давайте задумаемся, что же такое патриотизм? Патриотизм – это 
преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу и готовность к 
любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. Сегодня в нашем 
неспокойном мире перемен слишком много людей, которые утверждают, что 
им все равно, где жить, а родина – это там, где хорошо, а не там, где родился. 
В мире, где постоянно меняются взгляды, где постоянно гонка за модой и 
славой, люди теряют свои корни, а вместе с ними и духовность. 

Мы живем в светлых квартирах, носим модные вещи, всегда есть что 
покушать. За все это мы благодарны нашим ветеранам, но при этом мы не 
всегда уступаем им место в автобусе, хотя это самое малое, что можем сделать 
для них. Очень бурно реагируем на замечания старшего поколения, людей, 
мудрых, опытных, рисковавших в войну своей жизнью. 

 Давайте же все будем лучше, проявим достойное уважение к ветеранам, не 
будем черствыми.  Будем добрее и не забудем: если бы не они, нас могло бы и 
не быть. 

 
*** 

Вадим Петушков, учащийся гр. 58 мс 
 

Соломка 
 
Меня послала мамочка за хлебом, 
Конфет на сдачу разрешила взять. 
Бежал за мною Кузька следом 
Любимой мамы просьбу выполнять. 
 
И через парк наш, по аллее сада, 
Веселый, смелый, озорной, 
Словно летел я, за усладой, 
Земли не чуя под собой? 
 
Заметил тень под кленом вешним. 
В коляске весь седой старик 
Сидел. И у прохожих здешних 
Просил монеты в дождевик. 
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Я подошел и тут же замер… 
Вся грудь в медалях, орденах. 
И понял я, что со смертями 
Встречался он на рубежах. 
 
– Скажи, отец, как получилось, 
Что ты на старости один? 
В бою с тобою что случилось, 
Как так дошел ты до седин? 
 
Поведал мне о бое длинном, 
О шквалах плотного огня 
И об огромном поле минном. 
О том, как плавилась броня. 
 
И как снаряд упал негромко, 
Когда товарища тащил… 
Как с раны кровь хлестала звонко, 
И как глаза его закрыл… 
 
Как умер друг его, товарищ, 
Собою старика накрыв… 
Лишь только сумраки пожарищ 
Напоминают тот обрыв… 
 
Разжал ладонь, отдал монеты. 
– Возьми, отец, тебе нужней! 
И пусть не съем свои конфеты, 
Мои потери не страшней… 
 
Пусть не ругает  мама громко, 
Пусть не кричит с окна отец. 
И пусть хоть тонкая соломка, 
Поднимет дух тебе, боец!    
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Ольга Губаревич, методист ОВРМ 
 

Жизнь рекой течет… 
 
Распустились зеленью березы, 
Пробивается под сыростью трава. 
Оживает после сна природа.  
Отступают мрак и холода. 
 
Охватить бы и обнять живое, 
Бережно от грязи отряхнуть  
И наполнить воздухом свободы, 
Да во всю раздольно грудь вздохнуть. 
 
Широки поля и длинны реки, 
Глубоки озера в том краю. 
Где живет Отчизны  дух и предков, 
Я творю судьбу свою… 
 
Под жужжание шмеля лесного, 
Запах земляники и цветов, 
Дуновенье ветра от дождя слепого 
Вновь вернуться в детство я готов. 

 
Там проснуться спозаранку бодрым,  
Словно не было утрат, обид. 
Чувствовать тепло и счастье, 
Знать, что сердце не болит… 

Учреждение образования 
«Витебская ордена  

«Знак Почета» 
государственная академия 
ветеринарной медицины» 
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Это, к сожаленью, невозможно. 
Жизнь рекой течет, минулое не встретим. 
Лишь одно сумеем воплотить – 
Память мы подарим  нашим детям… 
 
Проплывать из поколенья в поколенье, 
Мирно, плавно, честно, без прикрас... 
Будем мы надеяться, любить и верить – 
Наши дети будут лучше нас! 
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Екатерина Лукашевич, учащаяся гр. 67 к 
 

Героический поступок 
(эссе) 

 
Мое поколение знает войну, в основном, по произведениям Василия 

Быкова, по художественным фильмам. Совсем мало осталось ветеранов 
самой страшной войны двадцатого века. Жаль, что молодые люди мало 
интересуются историей своей страны, историей своей семьи. Жаль, что 
многие героические страницы наших дедов, прадедов утрачены 
бесповоротно, а значит, утрачены и героические страницы нашей истории. 
Писатель Алесь Адамович предупреждает: «Народу, который не помнит, 
какая трагедия с ним случилась, суждено пережить все заново». Мы не 
хотим больше войны. Давайте помнить и чтить память о тех, кто 75 лет 
назад одержал Победу, кто погиб во имя ее, кто трудился и оказывал 
сопротивление на поле боя и в тылу, кто в тяжелых условиях растил детей. 

Эта история нашей семьи произошла в далеком 1941-м году. История, 
конечно, не о великих героях, которые сражались и отдали свои жизни в 
боях, а о том, как война ломала человеческие судьбы и влияла на их 
будущее. Я хочу рассказать о своей прапрабабушке, которая, как мне 
кажется, совершила в то время настоящий героический поступок. А еще – о 
маленькой русской девочке, которую спасла моя прапрабабушка. 
Возможно, в военное время таких историй было немало, но сейчас о них 
рассказывают и пишут немного. Но обо всем по порядку. 

Моя прапрабабушка Анисья и прапрадед Яков Евдолюки родились и 
жили в д. Макарово Каменецкого района Брестской области. До 1939 года 
это были земли Белостокского воеводства, а потом – СССР. В Западную 

Учреждение образования 
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Беларусь направили руководящих партийно-советских работников, военных 
или, как их еще называли, – восточников. И вот после раздела территории и 
установления новых границ к нам на заставу в д. Токари приехал служить 
советский лейтенант, русский по национальности, со своей женой. 
Остановились они у моих прапрадедов, снимали комнату. В 1940 году жена 
лейтенанта родила девочку Раю, у прапрабабушки на тот момент уже было 
трое детей, а через полгода она родила четвертую дочь. Жили, работали, 
растили детей, ничего не предвещало беды… В субботу 21 июня 41-го года 
лейтенант со своей женой отправились на машине в Белосток по делам, 
оставив маленькую дочь на старших детей хозяев. Это был последний 
мирный день, так как ночью началась война. Лейтенант успел посадить 
свою жену в поезд, который шел в Белоруссию, а его самого отправили на 
фронт. Они больше не увиделись: поезд разбомбили фашисты, а жена 
лейтенанта погибла. Девочка Рая осталась жить в нашей семье, ей на то 
время было около годика. И прапрабабушка растила своих четверых детей, 
а Раю, как и свою маленькую дочь – кормила грудным молоком. Было 
тяжело: прапрадеда Якова забрали на фронт, а прапрабабушка Анисья 
осталась одна с пятью детьми. Потом деревню оккупировали немцы, и кто-
то им доложил, что в нашей семье растет дочь советского офицера. Зачем 
им это надо было – не понятно, наверное, каждый выживал, как мог. Немцы 
пришли, все перевернули в доме, вывели всех детей во двор и допрашивали 
прапрабабушку, приставив автомат. Угрожали, страшили, что всех 
постреляют, если не выдаст дочь офицера. Анисья, как настоящая мать с 
большой буквы, встала перед автоматчиками, закрыв детей собой, и 
сказала, чтобы стреляли в нее, потому что это все ее дети. И вот так, рискуя 
собой и своими детьми, она спасла маленькую русскую девочку. Анисья 
растила ее, как свою, до шести лет. После войны, уже в 1946 году за Раей 
приехала родственница и увезла ее к родной бабушке в Ростовскую область. 
Больше девочку не видели. 

Спустя много лет после войны, уже будучи взрослой женщиной, Раиса 
Сергеевна Гетманова прислала нам письмо на Огородникский сельсовет, и 
тогда об этой истории я и узнала. Вот что она пишет о своей дальнейшей 
жизни в письме: «Когда меня привезли к бабушке в Ростовскую область, то 
я ей немало принесла хлопот, я же по-русски не разговаривала. Бабушка 
меня не понимала, я все просилась домой, в Белоруссию, и от этого плакали 
обе… В 1947 году у нас в Ростовской области, как и везде в стране, был 
голод. Голодали и мы с бабушкой, поэтому она решила меня отдать в 
состоятельную бездетную семью. Но я поем у них и снова бегу к бабушке. 
Тогда она решила увезти меня в дальнюю станицу, к какой-то 
родственнице, но и оттуда я умудрилась сбежать и догнала бабушку уже в 
пути. Когда женщины-попутчицы увидели, что я бегу за подводой и сказали 
бабушке, то бабушка кинулась мне навстречу и сказала, что все, хватит, 
если будем умирать от голода, то вместе! Бывало, приходилось просить 
милостыню, наши, станичные, помогали – как-то выжили. Отец мой пропал 
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без вести. Так и жили вдвоем со старенькой бабушкой. В школе старалась, 
училась, окончила «на отлично», затем поступила в техникум, вышла 
замуж. У меня родилось двое детей. Очень часто вспоминала, что меня 
растили и воспитывали в детстве чужие люди, которые стали самыми 
родными. И понимала, как же это трудно». 

Эта женщина, Раиса Сергеевна, в своем письме называет нас родными и 
любимыми, хотя мы никогда с ней  не виделись. Она называет мою 
прапрабабушку Анисью мамой и от всей души благодарит ее и нашу семью 
за поступок, совершенный в то тяжелое военное время, за ее спасенную 
жизнь. Вот так стали чужие люди самыми родными. 

 Хотя в судьбе Раисы Сергеевны было много трудностей, но главное, я 
считаю, что ее спасли, она выжила в голодные годы и прожила жизнь до 
глубокой старости. Возможно, у нее все бы сложилось по-другому, лучше, 
будь ее мама жива, но нам остается только гадать. К сожалению, война 
жестока, она оставила во многих семьях свой след…  

Я бы хотела выразить свое восхищение и преклониться не только перед 
своей прапрабабушкой Анисьей, но и перед всеми женщинами-матерями, 
которые оставались в тылу и растили, спасли, защищали не только своих 
детей, но и солдат. Ведь это большое испытание – стоять под дулом 
автомата, находиться перед выбором: отдать чужого ребенка и спасти своих 
четверых или погибнуть всем.  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 

Александр Кудельский, учащийся гр. 1 эоА 
 

Мой прадедушка 
 

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы 
Великой Отечественной  войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага 
были проявлены в этой ожесточенной борьбе. Память людская то и дело 
возвращается к теме войны. Внезапное начало войны поразило страну, не 
оставив ни одного равнодушного человека. 

Моего прадедушку звали Жуков Иван Федорович. Родился он 10 марта 
1925 года в деревне Маринкино Витебского района.  Окончил 6 классов.  В 
июле 1944 года Шумилинским военным комиссариатом был призван  на 
военную службу и направлен в   91-й стрелковый полк в должности стрелка. 
Затем с ноября 1944 г. переведен в 212-й запасной стрелковый полк – 
минометчиком. В этих боях мой прадедушка был ранен осколками мины в 
левую руку и ногу. Лежал в госпитале.  С августа 1945 года проходил 
службу в учебном батальоне наводчиком станкового пулемета. С февраля 
1946 проходил службу в 21-м гвардейском полку – минометчиком. В 
декабре 1948 года на основании Постановления Совета Министров СССР 
был демобилизован. За храбрость, стойкость и  мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими  захватчиками, он был награжден 
медалями, орденом Отечественной войны 2-й степени, удостоен звания 
участника Великой Отечественной войны.  

Свою трудовую деятельность начал в 1948 году на Сиротинском 
райпромкомбинате. С 1960 принят на работу в Городокский ремзавод в 
качестве слесаря и проработал до 1983 года. За долголетний 
добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР 
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решением Витебского областного Совета народных депутатов в 1986 году 
награжден медалью «Ветеран труда». Умер в 1999 году. 

Я горжусь, что мой прадедушка внес свой вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. 

Хочется сказать спасибо моему прадеду и всем ветеранам за чистое и 
светлое небо над головой. За то, что я могу свободно бегать по зеленому 
полю и не бояться, что где-то оно заминировано, не думать о том, что над 
головой в любой момент может пролететь пуля. Я счастлива жить в стране 
победителей. Я горжусь своими предками, дедушками и бабушками, 
которые воевали. Для всего нашего поколения они не просто победители – 
они пример для подражания. Пример мужества, смелости, храбрости, 
доблести и отваги. 

 
 

*** 

 
Артем Руколь, учащийся гр. 1 тоА 

 
Мои родственники в годы Великой Отечественной войны 

 
На братских могилах не ставят крестов,  

И вдовы на них не рыдают. 
К ним кто-то приносит букеты цветов  

И вечный огонь зажигают. 
В.С. Высоцкий 

 
Я хочу рассказать о том, какой след оставила война в моей семье, как 

сложилась судьба моих предков... 
Мой прадед, Шарец Егор Федорович, родился 25.12.1910 года. Во время 

войны был разведчиком, поскольку обладал хорошим зрением и слухом. 
Был ранен в ногу и локоть. На реках Эльбе и Одере помогал возводить 
понтонный мост, был награжден медалью «За отвагу». С войны вернулся в 
октябре 1945 г., женился 24.11.1946 г. В браке было 6 детей. Работал 
плотником на спиртзаводе. Своими руками и силами построил дом. Умер в 
1988 году. 

Еще хочется написать о его супруге, моей прабабушке. Моя 
прабабушка, Шарец Вера Никифоровна, родилась 14.02.1926 года. Из ее 
воспоминаний… 

«Когда я шла возле панского дома, то по радио услышала, что «…немцы 
взяли Киев». 

От воспоминаний прабабушка зарыдала. В 1941 г. она закончила только 
7 классов, а в 1943  году немцы угнали ее в рабство в город  Кассель. Она 
говорила о том, что люди плакали, не хотели ехать на чужбину. 
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Прабабушка рассказывала, что попала к хозяину, у которого было много 
кур, коров и лошадей, а еще было стадо овец. Работали у фермера в поле, 
жали, собирали снопы, сушили сено. Условия жизни были очень плохие: 
спали где придется, ели что придется. На чужбине она заработала грыжу. 
В 1945 г. их довезли до Москвы и посадили на поезд, который прибыл в 
Минск, оттуда на товарняке  доехали до Орши, а из Орши шли пешком 
около 70 км до деревни.  

Моя прабабушка вспоминала о пережитом с болью и слезами. Ее, к 
сожалению, уже нет в живых. Прожила она на земле 92 года. Ее 
воспоминания о  войне я запомнил на всю жизнь. 

Над нами мирное небо, дети учатся, взрослые работают, жизнь идет 
своим чередом. И мы, молодое поколение, должны знать и помнить, какой 
ценой это все нам досталось. Передать это все нашим детям, а они своим 
детям. Нужно, чтобы связь поколений не прерывалась. 

Наши предки живы до тех пор, пока мы их помним... 
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Маргарита Тарасюк, преподаватель 

 
На чужой стороне… 

 
Слоним, родной городишко, 
В сердце вечно моем будешь жить. 
Твои улочки, речку, постройки 
Не могу на чужбине забыть!.. 
 
Тут даже дышится не так… 
Не тот рассвет, не тот закат, 
Не та весна, не те сады. 
И я не та, хоть рядом ты. 
 
Ношу я камень на душе, 
И трудно мне себя понять. 
Все мысли, Слоним, о тебе. 
Чужое трудно мне принять. 
 
Немало лет прожила здесь… 
И дети тут мои растут, 
Но мысли, Слоним, о тебе, 
Твои сады во мне цветут. 
 
Здесь даже дышится не так. 
Не тот рассвет, не тот закат, 
Не та весна, не те сады. 
И я не та, хоть рядом ты. 
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Закрою я на миг глаза – 
И вижу детства край. 
Наш дворик, липа у окна… 
И снова в сердце май! 
 
Но облетают вмиг сады, 
Когда, открыв глаза,  
Я посмотрю по сторонам: 
Чужая сторона!.. 
 
И снова дышится не так, 
Не тот рассвет, не тот закат, 
Не та весна, не те сады. 
И я не та, хоть рядом ты. 

 
 

Внучке 
 
Настенька, Анастасия Александровна! 
Как быстро время пролетело! 
Еще вчера ты была маленькой 
И вдруг внезапно повзрослела. 
 
Еще вчера играла в куклы ты 
И книжки яркие листала. 
Сегодня стройною красавицей 
И выпускницей в школе стала. 
 
Еще вчера ты сказки слушала, 
Сегодня в жизнь шагаешь смелою. 
Вчера была Настюшкой маленькой – 
Сегодня девушка уверенная. 
 
Шагай же в жизнь ты смелой поступью. 
Всё обязательно получится! 
Взлетай голубкой в жизнь бескрайнюю, 
Удачу прихватив попутчицей. 
 
Везенье пусть тебе сопутствует, 
Друзья надежные встречаются… 
Не бойся, солнце, всё получится! 
Твори, дерзай, газуй отчаянно! 
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И помни всех ты с благодарностью, 
Кто помогал «расправить крылышки», 
Готовил твой полет стремительный, 
Учил, советовал, дал силушку. 
 
Ты станешь сильной и уверенной. 
Мы сможем все тобой гордиться. 
Ну, а пока еще немного 
У жизни надо поучиться. 

 
 

*** 

У каждого из нас есть впереди черта. 
У каждого из нас есть точка невозврата. 
Остановись! Подумай не спеша, 
Чтоб не жалеть потом, что сделано когда-то… 
 
Подумай хорошо, как ты живешь сейчас, 
Чтоб больно не было за прожитые годы, 
Чтобы не жег позор, чтобы не мучилась душа, 
Чтоб в вечность мог шагнуть ты чистым и свободным. 
 
Подумай хорошо, что ты оставишь здесь 
Всем тем, чей путь еще не пройден, 
Кто дорог был тебе,  и кто любил тебя, 
А кто для уваженья был вовсе не пригоден. 
 
И, может, где-то там, за той своей чертой, 
Нам всем придется встретиться когда-то… 
Остановись! Подумай хорошо, 
Чтоб душу не сгубить за точкой невозврата! 
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Бажена Максимович, учащаяся гр. 3ств 
  

Юность, опаленная войной 
 

      Война… Всего одно лишь слово, а сколько горя, человеческого 
страдания в нем заключено. Сколько несостоявшегося счастья, 
несбывшихся надежд, сколько городов и деревень сожжено, сколько людей 
угнано в рабство в Германию, сколько людей убито… 75 лет мира и 75 лет 
памяти о войне. 
       В нашем поселке живут женщины, чья юность выпала  на годы войны. 
Война и молодость – страшное сочетание. Их воспоминания заставили меня 
задуматься. Я и мои ровесники, не видевшие войн, можем окунуться в 
атмосферу лихолетья, слушая воспоминания очевидцев.  
       С волнением я слушаю воспоминания Лызо Ольги Евтихеевны, узницы 
фашистского концлагеря. Мне кажется, что и я стою вместе с жителями 
деревни Лютино Кличевского района. Ольга Евтихеевна рассказывает, что  
фашисты выбрали только молодых девушек  деревни, выгнали из родных 
мест и повели в ближайший гарнизон. Затем заставили сесть в машины и 
повезли в город Бобруйск, где заранее были подготовлены вагоны. 
Оставляя родные места, девушки горько плакали. Думали о том, что не 
будет больше  этого поля, васильков, близких и родных людей. Всех мучила 
жажда. Некоторые прислонялись сухими губами к влажным доскам дверей 
вагона. Их губы шептали о помощи и защите.           
       Такие воспоминания слушать больно  и  горько. Ведь это рассказ об 
ужасах войны. Девушек привезли в Белосток. Здесь они прошли 
медицинскую комиссию. Они стояли совершенно раздетые, немцы 
внимательно осматривали их. Выносили решение о пригодности к работе. 
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Двум девушкам поставили печать на лоб, закрывать печать не разрешали. 
Они были товаром, вещью, не людьми.  

Их поместили в вагоны  и с охраной повезли в город Кельн. Они были 
грязные, усталые, измученные. Кормили их плохо, в бочках заваривали 
муку, этой баланды  им давали по литру. Когда открывали вагоны, то 
немецкие дети бросали в них камнями. За всю дорогу их только один раз 
выпустили на улицу.  
       В городе Кельне девушки работали на фабрике военного назначения, 
спали в дощатых бараках. Слезы лились из их глаз, тоска и боль 
переполняли их сердца. Ольга Евтихеевна говорит, что один пожилой 
немец  помог освободиться, отвел в деревню и приказал прятаться. На 
домах появились белые флаги. Он привел американцев и  показал девушек. 
Это было в начале  апреля 1945 года. Вскоре всех поместили в общий 
лагерь в Кельне. Выжившие смогли поехать в специальных вагонах до 
Ленинграда. Потом добирались самостоятельно до родных мест. 
       Я долго не могла избавиться от мысли, смогла бы я выжить в тех 
нечеловеческих условиях? Так проникновенно о войне могут говорить 
только «живые свидетели». А свидетелей той страшной войны становится 
все меньше и меньше. Так пусть они говорят громко, и пусть каждый 
услышит! Чтобы подобная трагедия не повторилась, чтобы не знали мы и 
наши дети того, что знала каждая семья в годы Великой Отечественной 
войны.           

 
 
*** 
 
 

Марына Гушча,  
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

 
Ліст Васілю Быкаву 

 
       Вітаю Вас, паважаны Васіль Уладзіміравіч! 
       Пра вайну пісаць творы вельмі складана, але ў Вас гэта атрымліваецца 
асабліва псіхалагічна. Магчыма таму, што Вы самі прайшлі праз гэтыя 
страшныя ваенныя пяць гадоў. Вы ўсё перажылі і не змаглі не падзяліцца 
ўбачаным з намі. Будучы непасрэдна ўдзельнікам ваенных падзей, Вы ў 
сваіх творах праўдзіва і бескампрамісна апісваеце гераізм і мужнасць тых, 
хто абараняў нашу Радзіму ад фашысцкага нашэсця. Героямі Вашых твораў 
з'яўляюцца простыя салдаты, такія, напрыклад, як і мой дзед, танкіст 
Аляксей Самусенка, фотаздымак якога беражліва захоўваецца ў альбоме 
маёй сям'і.  
       Я ведаю пра тое, што Вы належыце да ліку найбольш вядомых 
пісьменнікаў, асноўнай тэмай твораў якіх з'явіліся драматычныя падзеі, што 
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адбываліся ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У 1941 годзе Вы пайшлі 
добраахвотнікам на фронт, прайшлі ўсю вайну і скончылі яе ў Аўстрыі. Па 
Вашых творах нашы сучаснікі здымаюць кінафільмы, якія глядзіць увесь 
свет. Мяне, як чалавека, які нарадзіўся ў мірны час, цікавіць пытанне, якія 
сілы ўсялялі ў Вас упэўненасць у перамогу? 
       Зусім нядаўна я прачытала Вашу аповесць "Мёртвым не баліць", 
аповед у якой вядзецца ад імя Васілевіча Леаніда Іванавіча. Гэты чалавек 
прайшоў вайну, як і Вы, бываў на крок ад смерці. Падзеі сучаснасці ў 
аповесці перакрыжоўваюцца з падзеямі мінулага, жорсткага і страшнага 
1944 года. У гэты час Васілевіч быў малодшым лейтэнантам і вымушаны 
быў змагацца не толькі з фашыстамі, але і са "сваімі", якія былі яшчэ 
горшыя за немцаў.  
       Параненага малодшага лейтэнанта адпраўляюць у тыл на лячэнне, 
загадаўшы канваяваць пры гэтым трох палонных немцаў. У тыле яны 
натыкаюцца на нямецкую танкавую частку, у ходзе перастрэлкі лейтэнант 
губляе двух палонных і свайго спадарожніка і атрымлівае другое раненне, 
але прабіваецца ў медсанчастку. Аднак яго звесткам пра немцаў у тыле ні- 
хто не хоча верыць, у лазарэце яго застае атака нямецкіх танкаў... 
        У аповесці Вы, Васіль Уладзіміравіч, адкрываеце адваротны бок 
вайны, казаць пра што не прынята да гэтага часу: бессэнсоўнасць страт, 
геройства за кошт іншых, жорсткасць як да ворагаў, так і да сваіх. 
Малодшы лейтэнант Васілевіч, які сутыкнуўся з баязлівасцю, здрадай, 
недаверам, выжыў, і ў яго жыцці пасля вайны цалкам раскрываецца сэнс 
назвы аповесці: мёртвым не баліць – балюча жывым. 
        Я і раней чытала кнігі пра вайну, але ніколі не сустракала жахлівых 
падрабязнасцяў смерці ад міны, ад стрэлу танка, ніколі не ўяўляла, што 
адчуваюць параненыя і людзі, якія ўжо паміраюць. У Вашай кнізе 
адчуваецца і спачуванне да палоннага немца, і нянавісць да сваіх. 
Праведзена такая паралель, што воляй-няволяй пачынаеш думаць: 
аказваецца, людзі не падзяляюцца на фашыстаў і савецкіх салдат. Тут 
дзейнічае прынцып: "чалавек – не чалавек".  
       Дзякуй вам вялікі, Васіль Уладзіміравіч,  і за ваш асабісты ратны 
подзвіг, і за вашы творы, якія нясуць у сабе пасведчанне жахаў вайны, і за 
ваша праўдзівае слова, якое будзе пачута многімі пакаленнямі. "Мёртвым 
не баліць" – вельмі добрая кніга. Твор абавязкова трэба прачытаць кожнаму 
беларусу, каб ведаць гісторыю радзімы і захоўваць тое, за што змагаліся 
нашы продкі. 
 

З павагай, Марына Гушча.  
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Олег Курильчик,  учащийся гр. 3 ств 
 

Война в истории моих родных 
 

        Среди любимых книг моей прабабушки особое место занимает книга 
«Память: историко-документальная хроника Кличевского района». Каждый 
год накануне Дня Победы она бережно берет ее в руки,  внимательно 
рассматривает фотографии воинов-земляков, погибших и пропавших  без 
вести во время Великой Отечественной войны. Долго держит открытые 
страницы книги,  будто заново проживает это время.  Здесь есть  фамилия и 
ее отца,  который участвовал в Великой Отечественной войне,  но  не дожил  
до Дня Победы. Прабабушка говорит мне, что обязанность защитить 
родную землю всегда лежала на тех, кто живет на ней, любуется ее 
красотой, на тех, кто силен и отважен.     
       Я попросил  прабабушку рассказать о ее отце, Поддубском Юрии 
Юрьевиче, уроженце Кличевского района, 1905 года рождения. Прадед 
Юрий ушел на войну в 36 лет, оставив дома жену и троих детей. У старшей 
дочери Надежды, моей бабушки, тогда тринадцатилетней, навсегда остался 
в памяти образ отца.  Красивый, молодой, крепкого телосложения,  темные 
волосы и василькового цвета глаза, в которых – боль и тревога за 
оставленных детей, дом. Он нежно обнял их, приласкал, остановив  
любящий взгляд и на жене Наталье. Наверное, не думал, что не вернется  
никогда. Отличали его в семье доброта, нежная забота о детях, порядок во 
всем. В деревне их родню звали «капитанами». Прабабушка не помнит,  
почему именно так. Может, кто-то из родственников дослужился до такого 
звания, а, может, из-за порядков, бытовавших в их семьях и державшихся 
на ответственности, строгости и  дисциплине. 
       Юрий  вместе с односельчанами дошел до Могилева. Здесь шли 
жестокие бои. Трудно найти слова, которыми бы в полной мере описать те 
страшные бои под Могилевом, измерить цену пролитой крови. Один из 
выживших земляков прадедушки рассказывал после, как беспощадно тогда 
косили пули старых и молодых бойцов. Сколько полегло их,  простых 
солдат, защищая город Могилев.  Один из земляков прадедушки предложил 
вернуться домой, пока не прояснится ситуация, иными словами, 
дезертировать. На что Юрий ответил, что будет воевать до последнего, ведь 
нужно защитить тех, кого оставил: семью, дом. Мне трудно  представить, 
каких нечеловеческих усилий требовала от людей война. 
       Прадедушка вместе со своим земляком из деревни Ядреная Слобода 
Кличевского района, фамилию которого, к сожалению, бабушка не помнит,  
дошли до Ладожского озера. Об этом мы узнали со слов сослуживца 
дедушки спустя 35 лет после войны. Ранее была получена похоронка, где 
было написано, что рядовой Поддубский Юрий Юрьевич пропал без вести в 
1941 году.  
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       Нам рассказали, как прадедушка воевал, как они жили в окопах, как 
сплоченность и дружба помогали им идти к победе. Правда войны, 
узнанная и выстраданная в солдатских окопах, только закаляла их веру в 
победу. Прадедушка делился со своим товарищем самым сокровенным.  
Говорил, что мечтает о встрече с домом, родными и близкими людьми, 
думает о новой жизни, без войны.   
      Часто вспоминал своих детей, расставание с ними.  Жалел только об 
одном, что лучшие годы, годы любви, надежды были брошены под колеса 
войны, а своей жизни не жалел ради победы. В этом и есть величие, 
грандиозность подвига простых солдат, таких, как мой прадед.   
       Мой  прадедушка погиб под Ленинградом, так и не дождавшись 
победы, не увидев свою семью, родных мест.  Не узнал, как дети жили во 
время оккупации, как сожгли деревню Железную Боровину, как после 
войны сыны-подростки сами строили дом.     
       В моем сердце живет чувство гордости за них, погибших и воевавших. 
Ценой их жизни одержана победа. Я горжусь своим прадедом, помню его и 
люблю. Поэтому так важны  для меня встречи  с участниками войны. Учусь 
у них стойкости,  силе духа, любви к Родине. 
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Леанарда Сасіновіч, 
выкладчык агульнатэхнічных прадметаў 

 
Знаёмая 

 
Праз колькі гадоў 
Сустрэліся зноў, 
І ціха ў полі  
Шаптала таполя: 
– Вандруеш па свеце, 
Ужо выраслі дзеці. 
Адкажы мне хутчэй: 
– Дзе сэрцу мілей 
І зоркі ярчэй? 
А гарэза ручэй 
Імчыцца далей 
І штосьці шапоча 
З ранку да ночы. 
Адкажу я таполі: 
– Не патрэбна мне долі 
Без дзяцінства і маці, 
Святла ў роднай хаце,  
Дзе цябе чакаюць 
І пяшчотна сустракаюць.  
 

 
 

Учреждение образования 
«Марьиногорский 

государственный ордена 
«Знак Почета» аграрно-
технический колледж 
им.В.Е. Лобанка» 
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Анатолий Худицкий,  
преподаватель физики 

 
Хуторок 

 
В тиши, вдали от городов, 
От суеты шумливой, 
Раскинулся среди холмов 
Мой хуторок  любимый. 
 
Течет речушка за плетнем, 
Щебечет соловей… 
И ничего на свете нет 
Мне ближе и родней. 
 
Здесь детство, юность здесь прошла. 
Здесь вырос, возмужал. 
Куда бы жизнь ни занесла – 
Тебя не забывал. 
 
И в памяти моей всегда 
На долгие года 
Остался этот хуторок, 
Где родина моя. 
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Елена Козлова, учащаяся гр. 361  

 
Хочешь мира – помни о войне 

 
Победа – это то, что досталось нам очень большим трудом. Прошло уже 

немало времени с тех пор, как мы можем жить спокойной жизнью, не боясь 
оказаться на каторге, под гнетом фашистов. Они убивали людей в таких 
огромных количествах, что даже самый жестокий серийный убийца не идет 
с ними в сравнение. Люди, которым довелось увидеть и пережить все 
ужасы той войны, – самые настоящие герои. Они были такого же возраста, 
как и мы сейчас, но пережили гораздо больше, нежели мы. Так же эти люди 
проявили невероятную стойкость и смелость в боях. Наши ветераны шли на 
самопожертвование во благо других людей, для того, чтобы дать нам 
будущее. Дабы нынешнее поколение могло жить, не зная тех зверств, 
которые пережили наши герои. 

На самом деле, я испытываю искреннее уважение и бесконечную 
благодарность к людям того времени, ведь они те, кто «подарил» нам нашу 
жизнь. Существует бесчисленное множество историй о том, как, рискуя 
своими жизнями, юноши, закидывали гранатами танки противников, а 
медсестры, под градом пуль, вытаскивали раненых с поля боя для того, 
чтобы спасти как можно больше жизней. 

Каждый человек знает о войне из школьного курса истории. Некоторым, 
возможно, рассказывали их бабушки и дедушки, которые знают те времена, 
так как они сами прочувствовали все это. Но, к сожалению, не многие могут 
задуматься о том, как важна эта информация. Некоторые молодые люди 
относятся к рассказам наших дедов о войне, что это «байки о былых 
временах», или же «не столь страшна война, как о ней рассказывают», «мы 
смогли бы победить гораздо быстрее», «мне все равно, это же прошлое, 
какое мне до этого дело?» Если услышать такое, волосы дыбом становятся, 

Филиал БрГТУ  
Учреждение образования 

«Пинский государственный 
индустриально-

педагогический колледж» 
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даже невозможно подобрать подходящие слова, чтобы охарактеризовать 
человека, произносящего такое. Некоторые могут просто не думать о том, 
на какие жертвы шли люди, ради того, чтобы подарить нам светлое 
будущее. Та война отняла у каждого человека часть их жизни. 

По рассказам моей прабабушки, которые дошли до меня через несколько 
поколений, я позволила себе сделать некоторые выводы. Довольно большое 
число молодых девушек и юношей были увезены в концлагеря, где с ними 
обращались хуже, чем с животными. Они боролись за каждый день своей 
жизни. Им не оставалось никакого выбора, кроме того, как слепо 
подчиняться, быть униженными, оскорбленными отношением к ним. Люди 
голодали, мерзли, умирали от голода и холода, но все же жили мечтой 
вернуться домой к своим родным, мечтой – снова жить. За попытку бегства 
и неподчинения приказам карали, причем самыми изощренными 
способами. Пленные находились в постоянном страхе, повсюду были горы 
трупов невинных, оставленные в назидание другим, для того, чтобы те, кто 
остался в лагере, не проявляли попыток к бегству. Так продолжалось 
довольно долгое время, до того момента, пока Советская армия не начала 
освобождать захваченные территории от фашистских оккупантов. Не 
каждый человек мог рассказать о тех ужасных событиях, которые 
творились с ним во время заключения. Ведь на любого человека, на его 
внутренний мир, подсознание и психику это накладывает не самый 
хороший отпечаток. Вполне вероятно, что после мало чего остается 
«чистым» в человеческом подсознании, в его душе. 

 После освобождения из концлагерей бывшим узникам приходилось 
весьма тяжело. Ведь, по возвращении на родину, на них обрушились 
презрение и недоверие со стороны своих же земляков. Достаточно немногие 
осознавали тот факт, что бывшие узники не по своей воле работали в 
концлагерях. Односельчане считали таких людей предателями, сродни тем, 
кто сам работал на немцев. Нет никакого сомнения, что людям, прошедшим 
через концлагерь, пришлось отстраивать свою жизнь заново, так как им 
ничего другого не оставалось.  

К сожалению, такие рассказы не являются редкостью, многие люди 
рассказывают похожие истории, которые достались им в наследство от их 
прадедов. Не каждый отнесется к этому серьезно, не все поверят, а 
некоторые, возможно, через минуту об этом забудут, но все же… Я верю, 
что наше поколение – это те люди, которые ни за что не допустят 
повторения той ужасной войны. Ведь каждому действию есть свое 
противодействие, иными словами, есть те люди, что помнят и верят. Не зря 
говорят, что война приходит туда, где о ней забывают. Поэтому нужно 
помнить рассказы, дошедшие к нам от прошлых поколений, дабы не 
допустить повторения той страшной войны. 
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Виктория Савчук, учащаяся гр. 261  
 

Память, которую я буду хранить вечно 
 
Сколько уже времени прошло с войны, но ее тема никогда не угаснет в 

наших сердцах. Все мы знаем, что Великая Отечественная война началась 
22 июня 1941 года, когда гитлеровские войска перешли границу СССР. Она 
длилась почти четыре года (1418 дней и ночей), погибли 27 миллионов 
советских воинов и мирных жителей. 

Рассказать я хочу о близких мне людях.  
Мой прадед, Сухаревич Демьян Яковлевич, в годы войны был рядовым 

солдатом, он прошел всю войну, дважды был ранен и награжден медалями «За 
отвагу». Родился 15 октября 1918 года в Дрогичинском районе, д. Радостово. 
Он рос в многодетной семье, где было пятеро детей. Отца звали Яков, а 
маму – Ефросинья. Демьян был самым старшим сыном. Он учился в 
сельской школе на польском языке, так как Западная Беларусь входила 
тогда в состав Польши. После школы мой прадед помогал родителям по 
хозяйству, а в 23 года (1941 год) его призвали служить в Красную армию (в 
то время это уже была территория советской Белоруссии). Воевал он в 
Польше, в городе Белосток. В тяжелый послевоенный период прадедушка 
кем только не работал в своей деревне – развозчиком почты, рабочим в 
колхозе. Тогда он и встретил свою будущую жену Федору. В 1946 
прабабушка и прадедушка сыграли свадьбу. У них родилось пятеро детей. 
Работали и жили в той же деревне, в которой и выросли. У них была очень 
крепкая любовь.  

Я горжусь не только своим прадедушкой, который храбро защищал свою 
Родину, но и своей прабабушкой, которая совсем еще юной девушкой 
перенесла всю боль войны на себе. Столько лет прожить в страхе, думая о 
том: кто – ты сам или твоя семья следующий раз будет уничтожена 
немцами. Мою прабабушку звали Сацюк Федора Яковлевна. Родилась 16 
марта 1928 года в Дрогичинском районе, д. Радостово. Росла в многодетной 
семье, где было двенадцать детей. Отца звали Яков, а маму – Мария. 
Училась Федора в сельской школе, где окончила все пять классов. Во время 
войны немцы захватили деревню Радостово. Они издевались над жителями – 
заставляли копать окопы, насиловали молодых девушек, отбирали всю еду. 
Выжить в такое время было очень трудно.   После войны, как и другие 
люди, прабабушка помогала восстанавливать хозяйство и поэтому работала 
в полеводстве, колхозе, на маслозаводе. 

Еще с юных лет у моих прабабушки и прадедушки была нелегкая жизнь. 
Но, к счастью, они прожили еще немало лет, оставив после себя поколение, 
которое будет помнить о них и о том, сколько потерь принесла война. А 
когда годы стали брать свое, Демьян и Федора попросили своих детей 
похоронить их рядом. Моя бабушка со своими братьями и сестрами так и 
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сделали. Прадедушка умер 11 октября 2011 года. Прабабушка –  19 апреля 
2014 года.  

Теперь, когда я прихожу к ним на могилу, я часто вспоминаю 
прабабушкины рассказы о войне – как трудно им было, в каком страхе и 
бедности они жили. Часто возникают мысли о том: если вдруг мы окажемся 
на войне, то сможем также противостоять ей, как и наши родные?  И я 
уверенно скажу –  да, я верю в наше молодое поколение и убеждена, что, не 
дай Бог, война, все мы встанем на защиту своих близких, родных, своей 
Родины. 

Нам до конца не узнать тех чувств, которые испытывали наши прадеды. 
А сколько же детей лишились детства, не успев наиграться в детские 
войнушки. Молодежь должна была брать в руки автомат и идти защищать 
свою Родину в настоящей войне. Мы просто обязаны знать и помнить 
наших героев, которые отдавали свои жизни, чтобы мы могли жить под 
чистым небом над головой.  

Я с гордостью могу сказать, что мой прадед мужественно воевал, 
защищая свою Родину, и помог приблизить победу над врагом. Я хочу быть 
достойной его правнучкой. 
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