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Коваленко Николай Германович,  
Радько Ольга Михайловна, 

Пётр Тимофеевич, Боханко Иван Терентьевич, 
Фурман Алексей Ильич 

  
Больше семидесяти лет прошло с той поры, как 

закончилась Великая Отечественная война. Это была самая 
страшная и кровопролитная война в истории двадцатого 
века, унёсшая жизни многих миллионов людей. Это 
страшная трагедия затронула практически каждую 
семью бывшего Советского Союза. Наверное, нет такой 
семьи, где бы с горечью и скорбью не вспоминали события 
тех лет. Когда я смотрю художественные или 
документальные фильмы про войну, всегда думаю о 
страданиях и невзгодах, выпавших на долю людей того 
времени. Я часто спрашиваю саму себя: как я повела бы 
себя, оказавшись на месте этих людей? Но найти ответ на 
свой вопрос у меня не получается. К моему большому 
сожалению, не обошла стороной страшная трагедия войны 
и мою семью... 

Среди моих предков очень много участников этого 
события. В первые дни войны призвали моего прапрадеда 
Коваленко Николая Германовича в ряды Красной Армии. 
Тогда ему исполнился сорок один год. Долгие годы о судьбе 
этого человека не было известно, только совсем недавно 
мои родственники выяснили его трагическую судьбу с 
помощью современных методов поиска. В конце 1941 года 
мой прапрадед попал в плен к фашистам и был угнан в 
концлагерь Шталенкова-IY для военнопленных под городом 
Дрезден. По немецким архивным данным он погиб 25 
января 1942 года. В этот день в концлагере умерло ещё 25 
человек. Все эти люди с моим прапрадедушкой лежат в 
одной братской могиле.  Точно известен его номер и место 
расположения.  

Фашистские палачи с большой скрупулезностью 
архивировали все свои преступления. Все эти архивы в 
настоящее время доступны для просмотра. Благодаря 
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этому есть возможность установить судьбы многих  
пропавших людей. Некоторые мои родственники побывали 
на могиле моего прадеда. Мой папа мечтает о том, чтобы и 
мы когда-нибудь навестим прах героически погибшего 
предка. 

Для работы в Германии были угнаны мой прадед Беляй 
Пётр Тимофеевич и прабабушка Радько Ольга Михайловна. 
Долгие годы в нечеловеческих условиях фашисты 
эксплуатировали их юношеский труд.  

Другой мой прадедушка Фурман Алексей Ильич 
пережил блокаду Ленинграда. Война застала его в этом 
городе, когда он учился в профессионально-техническом  
училище. Он пережил весь ужас блокады, но несмотря ни на 
что в труднейших условиях работал на Ленинградском 
военном заводе. И тем самым внёс свой вклад для победы 
над фашизмом. 

Ещё один мой прадед, Боханко Иван Терентьевич, попал 
в концлагерь для мирного населения под Озаричами. К 
счастью, ему удалось бежать. После побега он попал в 
партизанский отряд и сражался с гитлеровцами до полного 
освобождения Беларуси.   

У всех моих предков была очень тяжелая судьба, но 
никто из них не стал предателем. Все они сражались с 
фашистами за великую победу, за наше будущее, за мир на 
родной земле! Мои родители, бабушки и дедушка 
рассказывают мне истории о жизни своих родственников в 
те тяжелые времена. И благодаря их рассказам я знаю о 
нелегких судьбах моих героических предков. В нашей семье 
помнят каждого из них и с большим уважением и теплотой 
рассказывают об этом мне. Я очень горжусь прошлым 
своим родственников, и всегда буду помнить это! 
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Бруковский Петр Дмитриевич 
 

Мой прадедушка, Бруковский 
Петр Дмитриевич, родился в 1906 
году в деревне Пеница 
Калинковичского района 
Гомельской области. Тогда это 
была Юровичская волость, Минская 
губерния. Их деревня относилась к 
Автютевичскому приходу 
православной церкви (современные 
Автюки), где прадедушка окончил 
начальную школу. 

Семья Бруковских в Пенице 
была единственной семьей с 
белорусской фамилией, с польской 
же были Мицкевичи, Буглаки, Боровики. Но по 
национальности все считались белорусами. По семейной 
легенде, наши предки жили на Пинщине. А туда они пришли 
из Польши. 

Все братья и сестра прадедушки пережили Великую 
Отечественную войну. Отец Петра Дмитриевича погиб от 
тифа со своими внучками Ларисой и Соней, шести и 
девяти лет отроду. Им не удалось сбить температуру. 
Когда Дмитрий отпускал трех сыновей на войну, он обнял 
их и пожелал, чтобы «пули или недолетали, или 
перелетали". Так и вышло. Брат прадедушки Сергей 
Дмитриевич формировал польское войско на территории 
Польши. Там же он нашел деревню, где все были Бруковские. 
Редкая в Беларуси фамилия там является обыденностью. 

Прадедушка Петр написал автобиографию: 
 «Я, Бруковский Петр Дмитриевич, рождения 1906 года, проживаю в д.Пеница 
Гулевичского с/с, Калинковичского района Полесской области. В 1915 году поступил в 
Пеницкую начальную школу, которую окончил в 1918 года и с 1918 года по 1925 год работал на 
сельском хозяйстве. С 1925 года по день призыва работал на погрузочных работах на станции 
Пхов. В 1927 году был призван в ряды Красной Армии. В 1930 году был демобилизован из 
рядов Красной Армии и поступил на службу в стрелковую команду на станцию Калинковичи, 
во время службы которой окончил курсы шоферов при Автодор. В 1932 году уволился из 
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пожарной охраны и поступил на работу в Союзтранс, где работал сначала слесарем, а потом 
шофером. С 1936 года по день начала Отечественной войны работал шофером Мозырской 
райконторы «Плодовощ». 
С первого дня Отечественной войны находился в рядах Красной Армии. В 1942 году под 
Мало-Архангельском моя часть была окружена немцами. С 30 декабря по 25 января 1942 
года Бруковский находился в плену, откуда бежал. С 1942 года по январь 1943 года работал на 
сельском хозяйстве в д.Пеница Гулевичского с/с. В январе 1943 года части Красной Армии 
освободили от немецкой оккупации и был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях 
с немецкими оккупантами в составе первого Белорусского фронта. За отличное выполнение 
боевых заданий командованием 61 армии награжден медалью «За боевые заслуги» и «За 
отвагу». В декабре 1946 года был демобилизован из рядов Красной Армии и поступил на 
работу в Мозырскую райконтору «Плодовощ», где работаю и в данное время. В 1927 году 
поступил в профсоюз. 

 Подпись. 10.12.1947 году.» 
Прадедушка очень скромно писал о себе. И всегда 

фотографировался без медалей. 
В приказе награждения медалью «За отвагу» сказано:  

«Наградить водителя автомашины артиллерийского парка полка рядового Бруковского Петра 

Дмитриевича за то, что он во время боев по форсированию р.Одер, невзирая на артиллерийский и 

пулеметный обстрел со стороны противника, непосредственно на огневые позиции батареи доставлял 

боеприпасы, проявляя при этом смелость и отвагу. 1906 г.р., уроженец … беспартийный, белорус, 

Мозырским РВК Полесской области в 1941 году…» 

На фото - мой дедушка - Бруковский Петр 
Дмитриевич. 
Звание прадедушки: красноармеец  в РККА с 1944 года 
Место призыва: Калинковичский РВК, Белорусская ССР, 
Полесская обл., Калинковичский р-н. Место службы: 533 
аиптап 61 А 1 ПрибФ  № записи: 29480784 
Прадедушка почти ничего не рассказывал о войне. Он был в 
плену, бежал оттуда, пошел на фронт и дошел до Берлина. 
За что тоже имеет медаль. Его медали находятся в музее 
войны средней школы №10 г.Мозыря. 
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Григоровский Григорий Гаврилович  
«Помним…Не забудем!» 

Какой ценой завоевано счастье, — 
Пожалуйста, помните! (Р.Рождественский) 

 
Григорий Гаврилович 

Григоровский, мой прадедушка, 
родился 7 января 1918 года, в 
Брянской области селе Писаревка. 
После окончания средней школы 
поступил в Новозыбковский 
педагогический институт, 
который закончил накануне войны 
в 1940 году. По распределению он 
попал в Мценский район Орловской 
области. Но проявить себя в роли 
педагога не удалось, так как был 
призван в армию по подготовке 
офицеров запаса. Направили его в 
г.Воронеж, в 103-й артиллерийский гаубичный полк.  

Грянула война…  
Мой прадедушка не успел получить офицерское звание. 

Его как педагога оставили в полку для обучения молодых 
артиллеристов. Занимались по ускоренной программе по 14-
16 часов в сутки. 

Враг наступал, и командование решило перевести 
курсы артиллеристов в Саратовскую область. 
Передвигались на новое место пешком и только ночью, а 
днем отсиживались в деревнях и питались тем, что 
пошлют крестьяне. Там Григорий Гаврилович готовил 
артиллеристов и параллельно сам сдавал экзамены на 
звание лейтенанта.   

Наступил переломный 1943 год. Немцы наступали, не 
собираясь останавливаться. Командование Воронежским 
фронтом приняло решение: на отдельных участках 
перейти к наступлению. Немцы шли на участок Васищево 
Харьковской области. Командование приняло решение 
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отвести все подразделения, но оставить на месте одно 
орудие. Командиром батареи утвердили Григория 
Гавриловича. 

16 марта 1943 года на данный участок в наступление 
пошло много немецких танков, орудий и самоходных 
установок. Прадедушка стал наводчиком, чтобы ни один 
снаряд не пролетел мимо вражеской техники. Немцы 
несколько раз начинали атаку, но горели только танки и 
самоходки. Бой длился более трёх часов. Рядом разрывались 
снаряды, оглушали рокочущие взрывы. Кого-то убило. Кого-
то ранило. Кого-то контузило. В этом бою был контужен и 
Григорий Гаврилович. Когда он пришел в себя, то увидел 
страшную картину: рядом с ним незнакомые 
красноармейцы, вокруг немцы с автоматами. Кружилась 
голова, очень хотелось пить, и солдат почти ничего не 
слышал.  

Немцы повели к вагонам, погрузили и повезли в 
Германию. С прадедушкой очень долго беседовал немецкий 
офицер, задавал вопросы о политике, об отношении к 
Германии, о семье. К концу разговора Григорий сказал, что 
Германия будет разбита, и тех, кто начал войну, будут 
судить. После этого прадедушку отправили в концлагерь 
Дахау.  

Что представлял собой этот лагерь? Десятки 
бараков, сбитые из шалевки, внутри - трехъярусные нары, 
где находятся не меньше ста человек. За бараками - 
крематорий и колючая проволока в три ряда. Сторожевые 
вышки с пулеметами, вдоль дороги ходили немцы с 
собаками. Тех, кто держался на ногах, возили на работу, 
одних - на заводы и фабрики, других рыть склады, жилье. В 
одно и то же место не привозили.  

Ежедневно умирали сотни людей. Ужас продолжался до 
2 мая 1945 года. В этот день немцы дали узникам по куску 
хлеба, построили сто человек в ряд и повели в сторону 
лесного массива. Люди еле двигались. Раздалась команда 
«привал». Жить не хотелось. Вдруг кто-то крикнул 
«Свобода!». Это слово подхватили все пленные, закричали на 
разных языках. Немцы перепугались и начали стрелять в 
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воздух, бить людей. Минут сорок шла потасовка. На 
огромной скорости к охране подъехали американцы. Немцы 
вмиг были разоружены. Подъехала кухня, и людей 
накормили, оказали помощь. К тому времени Григорий 
весил 32 килограмма. Его и других поместили в госпиталь 
и лечили до ноября 1945 года. Оказывается, в тот день 
немцы вели узников на расстрел. 

После войны прадедушка работал в Писаревской школе 
учителем географии, был директором школы. Григорий 
Гаврилович говорил, что у него есть три главных 
праздника: первый - 2 мая, день освобождения из 
концлагеря, второй - День Победы, третий - возвращение 
домой. Прадедушка полгода был среди американцев, они 
предлагали ему уехать в США или Канаду, но он не 
променял свою Родину. За нее наши деды не раздумывая 
отдавали свои жизни.  

Григорий Гаврилович Григоровский награжден медалями, 

одна из которых Орден Отечественной войны  II степени, которую он получил 06.04.1985г.  
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Ганусевич Фёдор Евдокимович 
(1922-1988)  

 
Ганусевич Фёдор Евдокимович 

родился 25 февраля 1922 года в 
с.Копаткевичи. До армии работал в 
сберкассе кассиром. В мае 1941 года 
был призван на действительную 
службу в Красную Армию. Весь 
период службы проходил на 
Ленинградском фронте. 

Во время блокады Ленинграда 
служил в осаждённом городе 
связистом. Служил в отдельной роте, 
которая держала и налаживала связь 
с Ленинградским фронтом. 

Прокладывали связь через 
Ладожское озеро. 

В тяжелые годы блокады 
город Ленинград поддерживала 
вся страна. Его отстаивали 
представители разных 
национальностей.  

Людям старшего поколения 
эта война напоминает тяжелые 

бои, в которых они сражались за Родину. Молодёжь увидела 
величие духа человека, 
прошедшего годы войны. 
Но ведь в нашей стране 
подвигу есть место 
всегда и всюду, 
совершать его может 
каждый. Только очень 
хочется, чтобы наша 
семья не забывала о 
том, что подвиг 
начинается с труда. 
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Боевые подвиги и мужество моего прапрадеда нашли 
своё продолжение в подвигах 
трудовых. Радостно и в тоже 
время тяжело осознавать, что не 
увидели счастье, ради которого в 
трудные годы воины стояли 
насмерть. Мы никогда не должны 
забывать о них, их подвиги 

навсегда останутся в памяти 
нашего народа. И пусть многие 
поколения учатся у этих людей 
мужеству, самоотверженности, 
любви к своей Родине, любви, которая 
сильнее смерти. 

В декабре 1945 года 
прапрадедушка демобилизовался со 
службы. В послевоенное время работал 
в райисполкоме председателем 
физкультуры и спорта. В последующие 
годы он бы бухгалтером Комунхоза, 
МТС, Сельхозхимии. Являлся инвалидом 
ВОВ II группы с 1947г. 

Имел боевые награды: 
Орден красной звезды – сентябрь 1944г. , Орден отечественной войны I степени – май 1985г. 

Медаль «За оборону Ленинграда» - 29 июля 1943г., Медаль «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945», Медаль Жукова и др. (всех 11 медалей) 

За отличное звание дела связи награждён знаком «Отличный связист» - 4 августа 1943г. 

 
 
Ганусевич Фёдор 
Евдовимович умер  
27 декабря 1998г. 
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Горбарчук Андрей Григорьевич 
(1907 - 09.05.1967) 

 
Место рождения Мозырский район 
деревня Акулинка 
Место призыва Ворошиловский РВК 
город Минск Белорусская ССР 
Дата призыва 23.06.1941 
Воинское звание старший лейтенант 
Данные из базы офицеров:  
Горбарчук Андрей Григорьевич 
1907, Мозырский район деревня Акулинка, дата призыва: 

23.06.1941, место призыва: Ворошиловский РВК город 

Минск Белорусская ССР, награжден: Медаль "За 

боевые заслуги" (1943); Орден Красной Звезды (1945) 

История: (Из воспоминаний 
дочери Жуковской (Горбарчук) 
Тамары Андреевны)   

Андрей Григорьевич родился в 1907г. в д. Акулинка 
Мозырского района. Служил в Бобруйской лётной части в 
штабе. После перевода лётной части в г.Минск получил 
звание лейтенанта. В 1937 году был донос, что Андрей 
Григорьевич имел связь с Польшей. В течение 7 месяцев 
находился под следствием в тюрьме. В 1938 году был 
реабилитирован, но в звании не восстановлен. На службу в 
лётную часть не вернулся. Работал на 
деревообрабатывающей фабрике г. Минск. 

22 июня 1941 началась война, бомбили Минск. Андрей 
Григорьевич отправляет жену Горбарчук Елену Ивановну с 
дочерью Тамарой к себе на родину в г.Мозырь. Сам идёт на 
призывной участок и с 23.06.1941 года служит в войсках 
290сд ( Ворошиловский РВК, Белорусская ССР, г.Минск, 
Ворошиловский р-н )  

Во время службы являлся помощником командира 
батальона связи (1941-1942г.) командиром лыжного 
батальона, принимал участие в освобождении г.Минска, 
получил боевые ранения, был контужен. 24.08.1943г. 
получил медаль «За боевые заслуги». С мая 1944г. ст. лейтенант 
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интенданской службы. 15.04.1945г. награжден «Орден 
красной звезды»  

После окончания войны продолжил 
службу. До 1948г. служил в г.Берлин в 
Германии. В 1948г. был демибилизован и 
работал в КГБ г.Мозыря. Умер 9 мая 
1967года.  
 Сведения о наградах и выписки из 
наградных документов: 
Медаль "За боевые заслуги" (1943);  

Орден Красной Звезды (1945) 

Горбарчук Андрей Григорьевич 1907г.р. 
Звание: ст. лейтенант интенд. службы в РККА с 23.06.1941 
года Место призыва: Ворошиловский РВК, Белорусская ССР, 
г. Минск,Ворошиловский р-н   
Место службы: 433 орс 290 сд ЗапФ  № записи: 22371612 
Архивные документы о данном награждении: 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Медаль «За боевые заслуги»  

Подвиг: 

Горбарчук Андрей Григорьевич 1907г.р. 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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Звание: ст. лейтенант интенд. службы  в РККА с 23.06.1941 года Место призыва: 

Ворошиловский РВК, г. Минск  Место службы: рос 49 А 2 БелФ  № записи: 

44633303 

Архивные документы о данном награждении: 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Красной Звезды   

Подвиг:

 
 

Горишевский Лукьян Александрович 
                       (1900-1969) 

 
Мой прадед - герой Великой 

Отечественной войны…  
Великая Отечественная 

война! Как давно это было для 
нас. и как недавно для истории. 
Великая война и Великая 
трагедия для нашего народа. 
Наверное, не осталось семьи, 
которая не была бы задета 
этой кровопролитной войной. С 
каждым днем остается все 
меньше и меньше свидетелей 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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тех дней. Но ведь эти люди несут в себе память о боях, о 
победах и поражениях. Я хочу рассказать вам  про своего 
прадедушку, Горишевского Лукьяна Александровича.  

Горишевский Лукьян родился в 1900 году  в Беларуси, 
в семье поляков. Я не буду останавливаться на его 
молодости, к тому же плохо её знаю. Он вел спокойную и 
безмятежную жизнь: посещал школу, помогал своим 
родителям по хозяйству. Спокойствие прервала Великая 
Отечественная война, когда ему был 41 год.  

В 1941 году мой прадедушка был призван на службу в 
Армию. Каким был первый день войны для него, я не знаю, 
наверное, как и для всех - неожиданным. Что только не 
пришлось испытать прадеду в 1941 году... В июле 1941 года 
он, как и сотни тысяч других, оказался в окружении 
оккупантов. С отрядом они возвращались из леса. 
Случилось страшное: он попал в плен. Сдаваться Лукьян не 
собирался, продумал план и  попытался выбраться из плена. 
У него это получилось. 

Плен его не сломил: храбрость, мужество, 
самоотверженность помогли ему дойти до Германии, 
бороться за Родину. Он умер в 1969 году. 

Ценой своей жизни, он защищал Родину, стариков, 
женщин, детей. За свою храбрость, Лукьян Александрович 
получил медаль за отвагу.  

Каждый раз, когда родители рассказывают про подвиги деда, я 
чувствую страх за то, что он пережил, и гордость за то, что сделал. Я 
горжусь своим прадедушкой, который вместе с советскими солдатами 
прошел войну и победил в ней. Я благодарна за свободную и счастливую 
жизнь своей семьи. Он останется со мной навечно в памяти! 

 
Две могилы 

Долголаптев Василий Макарович 
 
Великая Отечественная война – самая ужасная война 

двадцатого века, как для нашего государства, так и для 
всего мира. Эта война оставила глубочайший след в жизни 
всего населения Советского Союза. Победа досталась 
слишком большой ценой, ведь миллионы отдавших свои 
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жизни за Родину, были чьими-то мужьями, женами, 
детьми, родителями. Эта всенародная трагедия коснулась 
и моей семьи.  

Мой прапрадедушка Долголаптев Василий Макарович 
родился в 1903 году в зажиточной крестьянской семье 
деревни Стасевка, ныне Речицкий район Гомельской 
области. В 1927 году началась коллективизация, в деревне 
был организован колхоз. Василий Макарович вступил в него 
и был в 28-летнем возрасте избран председателем. 

На начало войны председатели колхозов не 
подлежали мобилизации, но Василий Макарович записался 
добровольцем и был призван в Красную армию. Вместо него 
был назначен другой председатель, но как только в деревню 
пришли фашисты, нового председателя расстреляли. 

Немецкие войска быстро продвигались на восток. 
Часть, где служил мой прадедушка, попала в окружение, и 
прапрадедушка оказался в плену. Но он вместе с другими 
четырьмя пленниками бежал. Им удалось убить немецкого 
часового, захватить автомат, пистолет и убежать из 
лагеря… 

Деревня Стасевка находилась на окраине лесного 
массива. Прапрадедушка со стариками, что остались в 
деревне, мастерил гати на болоте и строил землянки, 
словно чувствовал: они очень пригодятся. 

13 июня 1943 года, когда карательный отряд 
фашистов вошел в соседнюю деревню Унорица, люди 
сообщили о наступлении немцев Василию Макаровичу. Он 
увел жителей деревни Стасевка по построенным гатям к 
вырытым землянкам в лесу. Девять человек преклонного 
возраста, кто не смог идти сам, остались и были сожжены 
в тот же день со всей деревней… 

После освобождения Речицы прапрадедушка был 
призван в действующую армию и отправлен в штрафную 
роту как побывавший в плену. Лишь один раз он скупо 
рассказал моему дедушке о событиях того боя. В живых от 
штрафной роты остались только раненые, в том числе и 
Василий Макарович. Осколок вражеской мины он проносил в 
своих легких до самой смерти.  



 

18 

 

В сорок третьем году моей прапрабабушке пришла 
первая похоронка. Но, слава Богу, прапрадед выжил. 

В разгар освобождения Беларуси и операции 
«Багратион», в бою у деревни Рагозинка Могилевской 
области, Василий Макарович был контужен и тяжело 
ранен. Его засыпало землей, поэтому санитары его сразу не 
увидели. Двое суток на июньской жаре он пролежал один. И 
только когда санитарные отряды на поле боя собирали 
убитых, заметили, что он еще жив. Очнулся он уже в 
полевом госпитале, и, поскольку на раненой ноге уже 
началась гангрена, старый доктор обычной ножовкой, 
продезинфицировав ее на спиртовой горелке и дав выпить 
дедушке стакан спирта, отрезал ему ногу ниже колена. 

В части посчитали его убитым. Погибших в том бою 
захоронили в братской могиле в лесу у деревни Пилещино. 
Там, по данным архива, похоронен мой прапрадед. Домой он 
написал уже из Серпухова, где находился госпиталь. С 
радости прапрабабушка разорвала первую и вторую 
похоронку, которая пришла после его последнего боя. 

Уже в мирное время дедушке вручили орден Красной Звезды. 
Похоронен он на деревенском кладбище в деревне Стасевка. 
Это его вторая могила… 

Великая Отечественная война принесла много горечи 
во все семьи,  она преподала сложный урок жизни всем 
последующим поколениям. 

Я горжусь своим прапрадедушкой, потому что он защищал нашу 
Родину и отстоял  право страны на мирную, счастливую жизнь. 
Спасибо!!! 
 

Ермоленко Павел Наумович 
(12.07.1918 – 30.01.2010) 

 
Мой прадед, участник Великой Отечественной Войны, 

лейтенант Ермоленко Павел Наумович родился 12 июля 
1918 года. 

Когда я появился на свет, его уже не было, но мне 
довелось много слышать о его жизни от прабабушки 
Полины, от моей бабушки и от мамы. Когда я ходил утром 
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в сад, то всегда на небе видел 
яркую звездочку и знал, что там 
мой прадедушка, и он смотрит на 
меня. 

До войны с 1934 по 1939 гг. он 
трудился трактористом 
Мозырской МТС. Затем пошел 
служить в армию. До войны мой 
дедушка был командиром 
отделения стрелковой дивизии 
Закавказского военного округа. В 
составе советских войск с 
сентября по декабрь 1941 г. 
находился в Иране. 

Ермоленко Павел Наумович прошел через все огненные 
годы войны от первого до последнего дня, и как он говорил: 
«От звонка до звонка». Воевал на многих направлениях: в 
Румынии, Югославии, Австрии, Венгрии. Мой дедушка 
награжден: орденом «Отечественной войны – 2 степени», медалью «За победу на 

Германией», «ХХХ лет Советской Армии и Флота», и юбилейными «20 лет победы Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных сил». 
Он никогда не рассказывал о войне, словно его там 

никогда не было. Но когда в наши руки попал наградной 
лист, мы сумели многое узнать о том, что ему пришлось 
пережить на войне. 

Первый бой Павел 
Наумович принял в районе 
Новороссийска в феврале 
1942 года. Его 140-ая 
авторота 77-ой стрелковой 
дивизии попала в 
окружение. Его отделению 
удалось прорваться к 
морю. Солдаты, 
нагруженные оружием, по 

пояс в воде брели вдоль берега. А сверху немецкий самолет 
их по одному расстреливал. Но тут появился военный 
катер и взял их на борт. Над водой густился туман, 
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благодаря которому они остались живы. Когда дедушка 
это рассказывал, бабушка плакала и говорила: «Ну почему 
вы вот так шли по воде, почему не прятались?». А дедушка 
отвечал: «Другого пути не было». 

В марте 1944 года дедушка был ранен в плечо под 
г.Николаев, второй раз его ранило в апреле 1945 года под 
г.Надьканиже (Венгрия). 

День Победы Павел Наумович встретил в военно-
полевом госпитале, где находился на лечении. В апреле 1945 
года ему присвоено звание лейтенанта. 

Орден «Отечественной войны 2 степени» он получил за 
боевые заслуги в 1945 году. Стрелковый взвод, который 
находился под командованием Ермоленко, ворвался на 
окраину  Венгерского населенного пункта, проложив огнем 
путь нашим танкистам. 

В наградном листе от 15 мая 1945 года сказано: Ермоленко 

П.Н. младший лейтенант, командир стрелкового взвода 60 гвардейского стрелкового ордена 

Кутузова представляется к ордену «Отечественная Война 2 степени». 
В период наступательных боев в Австрии с 08.04 по 

13.04.1945 гг. Павел Наумович первым со своим взводом 
достиг вершины высоты 607 юго-западного Ямм. 

Во время отражения ожесточенных контратак 
немцев его взвод стойко и мужественно сражался, удержал 
захваченные позиции. Будучи раненым, Павел Наумович не 
покинул поле боя до конца сражения, продолжая 
командовать взводом. 

Как активный участник Отечественной Войны 
Ермоленко, дважды раненный на фронте борьбы с 
гитлеровцами, удостоен правительственной награды – ордена 

«Отечественной войны 2 степени». 
От начала Великой Отечественной войны и до ее 

завершения он честно исполнил свой долг перед Родиной. По 
окончанию войны служил в лагере военнопленных 
Центральной группы войск - строили дорогу Киев-Полтава. 

После увольнения работал водителем в грузовом, а 
затем в автобусном парке. У него 52 года трудового стажа. 
Вместе с моей прабабушкой Полиной Тимофеевной они 
прожили 64 года и вырастили трех дочерей и шесть 
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внуков. Теперь в нашей семье подрастают шесть правнуков 
- мои братья и сестры. 

Мой прадедушка умер на 92 году жизни.  Он прожил 
свою жизнь достойно. Работая в автопарке, пользовался 
заслуженным авторитетом. 

Юбилейные 75 лет 
Победы наша семья 
встретит без прадедушки 
Павла Наумовича и 
прабабушки Полины 
Тимофеевны. 

Мы всегда помним о них, 
вспоминаем с любовью и 
благодарностью за подаренный нам 
мир и счастье. 

 
Ильюк Григорий Михайлович 

(24.10.1912 – 13.05.2002 гг.) 
 

Мой прадедушка родился 24 
октября 1912 года в деревне Ремезы 
Гомельский области. Закончил 
четыре класса Ремезовской средней 
школы. После окончания средней 
школы, уехал в город Мозырь и 
устроился помощником пекаря на 
Мозырский хлебозавод. Параллельно с 
этим он поступил в вечернюю школу, 
окончив семь классов.  

После окончания вечерней школы, 
прадедушка был призван в армию. В 
военкомате ему предложили 
поступить в Крондштатское военно-
морское училище. После получения военно-морского 
обучения, он  остался на военную службу в Крондштате. 

В 1939 году началась Советско-Финляндская война за 
остров Ханко, который на тот момент носил 
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стратегическое назначение. Мой прадедушка принимал 
участие в этой войне в составе военно-морского флота. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
участвовал в морских сражениях. Мой прадедушка 
принимал непосредственное участие в освобождении 
блокадного Ленинграда. Во время освобождения Ленинграда 
силами военно-морского флота эвакуировались блокадники 
и раненные солдаты на Большую землю. В одной из таких 
операций его корабль, вывозивших людей, попал под обстрел 
фашистской авиации. Корабль был потоплен, многие люди 
погибли. Так как это происходило поздней осенью, люди 
замерзали в холодной воде. Наш прадедушка оказался в 
числе выживших, и с сильным обморожением ног был 
госпитализирован.  

После госпиталя его военно-морская бригада была 
переброшена на Кавказ. В военных сражениях он был 
тяжело ранен. После выписки из госпиталя, решением 
военно-медицинской комиссией, его демобилизовали по 
состоянию здоровья. В дальнейшем он был направлен в 
Мурманскую область,  поселок Гремиха, преподавателем на 
одну из военно-морских баз. С 1941 по 1960 гг. он проходил 
дальнейшую военную службу  в звании капитана третьего 
ранга. 

В 1960 году он был демобилизован в 
запас, после чего вернулся на родину в 
город Мозырь. В дальнейшем работал в 
школе гражданской обороны. 

За время службы на военно-морском 
флоте и время Великой Отечественной 
войны он получил много медалей и 
орденов. Среди них были Орден Красной звезды, медаль за 

освобождение острова Ханко, медаль на освобождение г. 

Ленинграда, медаль за освобождение Кавказа.  
В 1997 году моему прадедушке было 

присвоено внеочередное воинское звание 
– капитан второго ранга (подполковник). 
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Умер прадедушка 13 мая 2002 года и похоронен на 
Малой родине – в деревне Ремезы со всеми почестями, 
полагающиеся военному офицеру. 
Я горжусь своим прадедушкой! 

 
Калюжный Михаил Иванович 

 
«Помнить — это не только хранить пепел, но и 

поддерживать огонь...» (А.Тарковский) 
Нам никогда не вернуть тех, 

чьи судьбы на земле так 
неожиданно оборвались 75 лет 
назад… Но в наших силах сделать 
так, чтобы вечный огонь их 
жизней никогда не угасал в 
маленьких сердечках их детей, 
внуков и правнуков. 

У каждой семьи есть своя 
военная история и свои герои. Своя 
история есть у моей семьи. 

Мой прадедушка Михаил 
Иванович Калюжный родился в 
1924 году в простой трудовой 
семье в деревне Незнаново Гродненской области, 
Новогрудского района. Я никогда его не видел, но знаю о нём 
из рассказов моей мамы и дедушки. В семье было трое 
детей: старший брат Иван, сестра Юля и мой прадедушка 
Миша. 

Война ворвалась в мирную жизнь семьи Калюжных 
внезапно, жестоко и вероломно. Старшего брата Ивана в 
самом начале войны немцы забрали в Германию, и с того 
момента по сегодняшний день Иван Калюжный числится 
пропавшим без вести. В семье говорят, что он был убит в 
немецком концлагере. 
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Сестра Юля на тот момент была замужем и жила в 
соседней деревушке возле Валевки. У неё было двое детей — 
мальчик 5 лет и девочка 8 месяцев. В их семье была 
мельница, на которой они мололи муку, пекли хлеб и 

помогали партизанам. Но про это в скором времени узнали 
немцы… Они пришли в деревню, загнали в сарай Юлю, её 
мужа и детей и подожгли. Пока горел сарай, муж Юли 
выкопал яму в сторону огорода и приказал Юле выбираться 
с детьми, но она сказала, что уйдут они оттуда только 
вместе. Они привязали к себе детей  и стали выбираться 
из сарая. Казалось, спасение близко, 
но восьмимесячная малышка вдруг 
громко расплакалась. На детский 
крик прибежали фашисты и в упор 
расстреляли всю семью… С того 
страшного дня прошло уже много 
лет, но и сегодня Юля и её семья 
«смотрит» на нас с памятника, 
установленного им на Валевском 
кладбище. 

В 20-летнем возрасте мой 
прадедушка Миша был призван на 
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фронт в 1944 году. Он воевал в составе 164 стрелкового 
полка и участвовал в боях за взятие Берлина. В марте 1947 
года он был демобилизован и вернулся домой в родную 
деревню Незнаново. 

Мой прадедушка, Михаил Иванович Калюжный, 
награждён Орденом Отечественной войны II степени, Медалями «За отвагу», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией». В нашей семье хранится и Благодарность «за 

отличные боевые действия», объявленная Главнокомандующим Маршалом Советского Союза 

товарищем Сталиным. 
После войны прадедушка женился, работал в деревне 

шофёром, комбайнёром. Вместе с прабабушкой Таней, в 
гости к которой я приезжаю каждое лето, он вырастил 
четверых детей и прожил насыщенную, интересную жизнь. 

21 год как моего прадедушки Миши нет с нами, но 
память о нём живёт в нашей семье и 
продолжается в его детях, внуках и 
правнуках. Самого первого его правнука 
назвали в честь прадедушки Михаилом, а 
меня — Иваном, в честь моего прапрадеда 
Ивана Игнатьевича, который во время 

войны потерял ногу, восстанавливая в тылу взорванные 
рельсы. 

В память о героях войны нашей семьи я каждый год в 
День Великой победы 9 мая с мамой хожу на митинг, 
возлагаю цветы на Кургане Славы и гордо шагаю с 
фотографией прадеда Михаила Ивановича Калюжного с 
большим бессмертным полком героев войны! 
Учащийся 5 «В» класса Пасынков Иван Андреевич.   
 

Кашкан Мария Тимофеевна 
 

Мы сидим на кухне у моей прабабушки Марии 
Тимофеевны Кашкан. Пьём чай, взрослые разговаривают, 
шутят. Какая приятная атмосфера…  

Но вот по телевизору в новостях рассказывают о 
событиях, происходящих в юго-восточной Украине. Там 
идет война… Взрывы, огонь, грохот. Полные боли и ужаса 
глаза детей. Моя прабабушка начинает плакать. У неё свои 
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воспоминания о войне. Когда началась война, ей было десять 
лет. Я прошу  рассказать  о том, что её так встревожило, 
так взволновало. За столом все притихли, ведь сейчас мы 
услышим о войне от человека, который сам пережил весь 
этот ужас, видел фашистов не в кино, а рядом, на своей 
земле, в своей деревне. 

- Всю войну я с родителями и тремя сёстрами 
прожила на оккупированной фашистами территории в 
деревне Ожево Кличевского района Могилёвской области. Со 
страхом и болью в душе вспоминаю ревущие над головой 
самолёты, грохот падающих бомб. Я была старшей в семье 
и во время бомбежек брала на руки свою маленькую сестру 
и бежала прятаться в растущую в поле картошку. Лежала 
в меже, закрывая собой плачущую сестру. Мне казалось, 
что летчик-фашист не только видит нас, смеётся над 
нами, но и слышит, как кричит  моя сестра, и я 
успокаивала её, просила не плакать.  

Немецкий гарнизон стоял на станции Несята, в семи 
километрах от нашей деревни. Фашисты чувствовали себя 
хозяевами во всей округе: могли зайти в любой дом, 
забрать последнее из еды, их абсолютно не волновало то, 
что в доме маленькие дети и их надо чем-то кормить. В 
нашу деревню они часто наведывались: нужны были 
продукты. У нас они забрали корову, свинью, всех кур. Я 
смогла спрятать одну курицу, носила её за пазухой и 
берегла, как самую большую ценность. А она и была 
ценностью в это голодное время. 

Фашисты очень боялись партизан. Окружающий 
станцию лес наводил на них ужас. За каждым деревом им 
мерещились партизаны. Чтобы себя обезопасить, немецкие 
палачи сгоняли жителей из окрестных деревень, в основном 
женщин и подростков, для рубки леса вокруг станции, 
очистки дорог. Мне, одиннадцатилетней девочке,  тоже 
пришлось  работать  под дулами автоматов, под страхом 
смерти.  

Жители нашей деревни ненавидели фашистов, верили, 
что наступит время, когда их прогонят с нашей земли, 
помогали партизанам. Мой отец не раз с риском для жизни 
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возил партизанам собранную всей деревней теплую одежду, 
еду.  

Жестоко расправлялись гитлеровцы  с теми, кого 
подозревали в помощи партизанам. У всех на глазах был 
расстрелян наш сосед. В нашей деревне подожгли несколько 
домов, в том числе и наш. Мы успели спрятаться в погребе 
во дворе, а потом наши соседи рассказали, что 
автоматчики окружили дом и следили, чтобы оттуда 
никто не сумел выйти. Моей семье чудом удалось 
спастись. Мы остались без крыши над головой, всё наше 
имущество сгорело, долгое время пришлось жить в 
землянке. Потом нас приютили соседи. Не знаю, что 
помогло нам пережить не одну голодную зиму, наверное,  
вера в освобождение нашей земли.  

Много времени прошло с той далекой военной поры, но 
невозможно вычеркнуть из памяти всё, что было 
пережито в те тяжёлые годы. Сколько горя, страдания 
принесла война,  сколько искалеченных судеб, сколько 
убитых людей. Об этом нужно помнить всегда, чтобы  
этот ужас  никогда не повторился.  

Все молчат, каждый думает о том, что рассказала 
бабушка Мария. А потом мы с мамой делимся 
впечатлениями о посещении музея Великой Отечественной 
войны в Минске. Я вспоминаю, что при входе в музей видела 
военный самолет, который помогал прогнать фашистов с 
нашей земли.  

Экспонаты, находящиеся в залах музея, рассказывают, 
на какой технике сражались наши войска с фашистами, 
какую форму носили солдаты и офицеры разных армий, 
участвовавших в  войне, какие награды получали герои за 
свои подвиги.  В одном из залов я видела землянку с 
медицинскими инструментами, в таких землянках 
оперировали раненых. Каждый из залов – это эпизод из 
жизни военной поры, это рассказ о том, какой  трудной 
ценой досталась победа.   
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В музее высоко над 
головой помещен огромный 
глобус. Он как бы напоминает 
всем, насколько хрупкая наша 
планета, как важно сохранить 
мир во всем мире.  Как важно, 
чтобы нигде и никогда  не 
звучали сигналы тревоги, 
чтобы все люди  на земле 
чувствовали себя 
счастливыми.  

 
 

Ковальчук Парфён Степанович 
 

Мой прадедушка, Ковальчук 
Парфён Степанович, родился в 1916 
году в деревеньке Цупер Жлобинского 
района. Молодая Беларусь приходила в 
себя после разрухи Первой мировой 
войны, пожара революции, голода 
гражданских войн. Парфёну 
Степановичу выпала непростая судьба. 
Было очень сложное время, и с шести 
лет он уже пас отары овец, 
зарабатывал себе на кусок хлеба. Во 
время сталинских репрессий его отца, 
Ковальчука Степана, арестовали и 
расстреляли как кулака. В это время 
(с 1936 года по 1939 год) мой прадедушка отдавал свой 
воинский долг в рядах Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.  

С 17 сентября 1939 года Парфён Степанович в составе 
151 полка 8-й Минской стрелковой дивизии имени 
Дзержинского принимал участие в Польском 
освободительном походе. Освобождал Западную Белоруссию, 
прошёл Брестскую и Гродненскую области до этнически 
белорусского города Белосток. 23 сентября 1939 года возле 
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деревни Видомли (ныне Каменецкий район Брестской 
области) части фашистской 10-й танковой дивизии 
обстреляли конный разъезд разведбатальона 151 
стрелкового полка.  

Два красноармейца погибли, двоих ранили. Стоит 
отметить тот исторический факт, что это было первое 
прямое столкновение на территории Беларуси между 
немецкими войсками и Красной Армией. Мой прадед был 
участником того боя, ответным огнём получилось 
уничтожить немецкий танк. Но так как в 1939 году 
между СССР и Германией был заключён Дружественный 
Договор, моего прадедушку за тот бой 
отдали под трибунал и чуть не 
расстреляли. Вместо возвращения в 
родные места под Жлобин в ноябре 1939 
года его направили в Ленинградский 
военный округ.  
30 ноября 1939 года началась Советско-
Финская война. Ковальчуку Парфёну 
пришлось выполнять ответственные 
правительственные поручения на самых 
сложных участках, среди которых 
задания по вскрытию и прорыву 
неприступной линии Маннергейма. За 
проявленные мужество и героизм на финляндском фронте 
в 1940 году он был награждён медалью «За отвагу». 
 В 1940 году прадедушка окончил Могилёвское 
пехотное училище и его назначили командиром взвода 96 
Краснознамённой дивизии, расквартированной в Брестской 
крепости. 
 Из Брестской крепости Ковальчук Парфён 
Степанович в апреле 1941 был демобилизован в запас.  
Когда я читаю сейчас о защитниках Брестской крепости, 
я представляю насколько тяжелая доля выпала на их 
плечи. И то, что мой прадедушка служил в этом святом 
для всех белорусов месте, для меня много значит. Многие 
погибшие герои Бреста знали моего прадедушку в лицо.    
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 По прибытии домой Ковальчук Парфён Степанович 
устроился военным преподавателем в Майскую среднюю 
школу Жлобинского района.  

Но недолго ему пришлось 
наслаждаться мирным небом. Черные 
крылья гитлеровских самолётов 
закрыли солнце и синь летнего неба 
дымом пожарищ. С 22 июня 1941 года 
началась самая тяжелая за всю 
историю белорусского народа война. И 
Ковальчука Парфёна война забросила в 
самое пекло. С первых дней войны он 
защищает города Беларуси. При 
обороне Баранович у него контузия, 
под Слуцком он попадает в 
окружение. У Старых дорог с боями 
прорывается к Бобруйску. Затем тяжелые бои при защите 
Бобруйска, снова ранение. Перевес сил Германии был 
слишком велик. К началу июля вермахт форсирует 
Березину и прадед оказывается в окопах Днепровского 
рубежа под Могилёвом – он зачислен в 507 полк 148 
стрелковой дивизии.  
 Сражаться ему приходится на ставшем легендарном 
Буйничском поле, ставшем легендарным. Оборону Могилёв 
держит стойко и до конца июля 1941 года сковывает 
немецкую лавину Гудериана, прикрывая главное для СССР 
направление – на Москву. Защитникам Могилёва дают 
приказ: «Стоять до конца!» И они сражаются до последнего. 
В последнюю ночь обороны выжившие красноармейцы 
пошли на прорыв гитлеровкого кольца. При форсировании 
Днепра в Могилёве Ковальчук Парфён Степанович снова 
ранен, но сумел прорваться на восток. Дальше сложный и 
опасный путь оставшейся горстки бойцов, оставшейся от 
всей 148 стрелковой дивизии в окружении среди 
фашистских опорных пунктов. Раненые, голодные, 
уставшие. В летней пропаленной одежде они шагали лесами 
Беларуси и болотами Брянской области. Но в итоге с боем 
поздней осенью вышли к своим. И вынесли знамя и 
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документы 148 стрелковой дивизии. В армии такой закон - 
если сохранено знамя, то дивизия сохраняется. Благодаря 
этому 148 стрелковая дивизия избежала расформирования, 
пополнилась новобранцами и защищала Москву, а затем 
погнала захватчиков обратно на Запад. 
 Были сражения, были окружения. Была радость 
успехов и горечь от потерь боевых товарищей. За бои на 
Курской дуге Ковальчук Парфён Степанович был 
представлен к ордену Боевого Красного Знамени. 
 При освобождении города Конотопа (Сумская область, 
Украина) часть, которой командовал  Ковальчук Парфён 
Степанович, стояла в красивом украинском селе. В 
большом доме, где обосновался штаб этой части, жила 
украинская девушка Прасковья. Ковальчук Парфён 
Степанович познакомился с Прасковьей Степановной. 
Дальше был штурм города Конотоп и их дороги разошлись: 
Парфён с войсками пошел в наступление на Запад, а 
Прасковья записалась добровольцем в действующую армию 
и до конца войны прошла в составе автобатальона дорогами 
Украины, Венгрии, Австрии. Но через полевую почту они 
поддерживали связь. В одном из писем молодой офицер-
белорус написал Прасковье, что его родную деревеньку 
Цупер вместе с жителями каратели сожгли в 1944 году. 
Судьба Цупера аналогична судьбе Хатыни и многим 
сотням белорусских деревень. Прасковья Степановна 
пригласила Парфёна Степановича в своё украинское село. 
Так у меня появилась прабабушка.     
 Четыре раза Ковальчук Парфён Степанович был 
тяжело ранен, чудом удалось выжить. С боями прошел 
Белоруссию, Россию, Украину, Польшу, Чехословакию. Войну 
закончил недалеко от Праги в звании капитана. 
 Ковальчук Парфён Степанович награждён орденом Боевого 

Красного знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, 

чешским орденом «Za Hrabrost».  На его кителе, бережно хранимом нашей семьёй, нет свободного 

места – медали идут в четыре яруса. Ковальчук Парфён Степанович был Почётным 

гражданином города Конотоп. 
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 Для меня нет примера ярче, ближе 
и нагляднее, чем жизнь моих 
прадедушки и прабабушки. Парфён 
Степанович и Прасковья Степановна 
прожили душа в душу всю жизнь. В 
сложное послевоенное время растили 
детей, достойно работали учителями в 
школе под Конотопом. Очень приятно, 
что о них до сих пор говорят 
уважительно. Для меня они Герои.  
 Мне хотелось бы, чтобы никогда, ни при 
каких обстоятельствах моя синеокая Беларусь не 
пережила тот ужас последней войны. Для этого мы все должны, как 
минимум, помнить о том, кто мы есть и что довелось нам, белорусам, 
пережить. 
23 февраля 2020 года.                           Бобр Полина 
 

Козел Кондрат Андреевич 
(1918 – 1998) –  

прадедушка Козела Савелия, 
учащегося 2 «А» класса 

 
Родился в деревне 

Костюковичи, Мозырского 
района. 
В семье было 5 сыновей.  

Двое из них, Ефим и Иван, 
служили в Брестской крепости. 
Иван погиб, вероятно, при 
немецком наступлении. Как 
известно, из 1020 человек, чьи 
останки похоронены в 
Брестской крепости, известно 
имя лишь каждого четвертого… 
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Солдаты Брестской 
крепости. Слева в первом 
ряду (сидя) Козел Ефим 
Андреевич. Второй в 
первом ряду – Козел Иван 
Андреевич. 

А Ефим пропал без 
вести в марте 1944 года. 
Сведения о нем не 
сохранились 

Козел Трофим 
Андреевич, был старшим сержантом медицинской службы 
РККА. Вероятно, погиб в Латвии. 
Козел Григорий был утоплен в колодце в родной деревне 
фашистами в 1943 году. 

Козел Кондрат Андреевич получил образование – 3 
класса, был беспартийным. Призван Мозырским РВК 
Гомельской области в октябре  1940 года. С сентября 1941 
года по сентябрь 1944 года находился в плену. Освобожден 
советскими войсками под Бухарестом. После освобождения 
зачислен в ряды действующей армии, в 306 Гвардейский 
Стрелковый полк, рядовым.  

Получил благодарность от 
Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза,  И.В. 
Сталина за: 
1) Медаль «За освобождение города Белграда» 

2) освобождение города Сольноки 

3) Медаль «За взятие Вены» 

4) благодарность за освобождение города Брук 

5) «за освобождение города Праги 

6) «за освобождение города Брно 

7) «за взятие Будапешта 

8) «за победу над Германией» 

Козел Трофим Андреевич 
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Страна праздновала победу над Германией, а 306 
Гвардейский Стрелковый полк, где служил Кондрат 
Андреевич, перебросили на Дальний Восток. 

Медаль «За боевые заслуги» была получена в сентябре 1945 года 

медаль «За победу над Японией» 

 
Козел Кондрат 

Андреевич с супругой, 
Анной Трофимовной 

 
Служба закончилась для 
прадедушки Савелия 
только в марте 1946 года. 
После войны Козел 

Кондрат Андреевич работал в Мозырском техучастке 
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Коновод Алексей Григорьевич 

(1920-1998) 
 

Мой прадедушка – участник Великой Отечественной 
войны. 

Великая Отечественная война! 
Великая война и Великая трагедия 
для всего нашего народа. Наверное, не 
осталось ни одной семьи, которая не 
была бы задета этой страшной 
трагедией. 

В этой страшной войне 
участвовал мой прадед по маминой 
линии, Коновод Алексей Григорьевич. 

Родился прадедушка 1 июля 1920 
года в Полесской области Ельского 
района в деревне Добрынь в 
крестьянской семье. Родители 



 

36 

 

держали большое хозяйство и с утра до вечера трудились.  
Мой прадед был призван на военную службу в октябре 

тысяча девятьсот сорокового года, тогда ему было 
двадцать лет. В начале войны был призван в инженерный 
батальон Карельского фронта. Прослужил ефрейтором до 
октября 1946 года. Участвовал сапером в разминировании 
Карельского края. По окончанию войны целый год 
участвовал в операции по разминированию мест.  

Боевой путь закончил на границе с Финляндией. 
Очень трудное испытание выпало на его долю. 

Испытание на мужество, на стойкость, на верность. Но он 
выстоял, он победил. Я считаю своего прадеда героем.  

Из воспоминаний деда сохранились моменты, когда 
уходили на задание с одними только жетонами. Из одного 
задания вернулись только два человека со всего батальона: 
мой дед и его товарищ, рассказывала мне мама. Алексей 
Григорьевич был ранен в легкое, после госпиталя вернулся 
на фронт.  

Был награжден тремя медалями «За оборону Советского 

Заполярья», орденом Красной Звезды, двумя 

орденами Боевой Славы, медалью «За 

отвагу», медалью «Жукова» и медалью «За 

победу над Германией» в Великой 

Отечественной войне.  
В 1985 году был 

присвоен орден «Отечественной войны» 

второй степени. 
Его, вернувшегося с 

войны, встречали всей 
деревней, плакали и 
кланялись в ноги. Так в 
деревнях радовались 
каждому вернувшемуся 
солдату с фронта. 

В мирное время отучился на курсах тракториста. 
Женился. Моей прабабушке, Коновод Любовь Федоровне, 
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сейчас 99 лет. Вместе они прожили и работали в Ельском 
НТС. За добросовестный труд был награжден медалью «Ветеран 

труда». Умер, Коновод Алексей Григорьевич, 9 декабря 1998 г. 

Я горжусь тем, что у 
меня был такой прадед, 
который вместе с советскими 
солдатами прошёл войну и 
победил в этой страшной, 
грозной войне, подарив нам 
чистое небо. Я уверен, что 
его пример поможет мне 
стать достойным 
гражданином Отечества. Наш долг сохранить память о подвигах 
участников, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
Мы все должны гордиться нашими предками, мы обязаны помнить, 
какой ценой досталась Победа. 

 
Кудра Владимир Иванович 

(1922-1963) 
 

Военный разведчик 255 
отдельной разведывательной 
роты 197 Стрелковой Брянской 
Краснознаменной дивизии. 

На фото мой прадедушка 
Владимир Кудра (слева) с 
друзьями со школы. 

Мой прадедушка, Владимир 
Кудра родился 10 августа 1922 
года в деревне Лясковичи. Вырос в 
большой семье и был одним из 5 
детей. Родные и близкие его звали 
Ладиком. Закончил школу-семилетку, увлекался 
рисованием. После школы поступил в Ветковское 
ветеринарное училище. В 1941 году в возрасте 19 лет был 
призван на службу в Красную Армию Петриковским РВК, 
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попал в разведывательную роту. В течении войны 
прадедушка воевал на разных фронтах: 

 с 12 июля 1941 в Красной армии; 
 Западный фронт с 16.09.1941 года; 
 Юго-западный фронт с 10.04.1942 года; 
 Сталинградский фронт с 01.06.1942 года; 
 Южный фронт с 15.07.1943 года; 
 Белорусский фронт 13.08.1943 года; 
 1-й Украинский фронт с 15.04.1944 года.  

За время войны был ранен 3 раза. Первое ранение было 
получено в боях на Юго-Западном фронте в отдельном 
пулеметном батальоне при наступлении под Воронежем 
18.05.1942 года. Второе ранение получил в оборонительных 
этапах Сталинградской битвы – 19.09.1942 года. Как 
участник обороны Сталинграда награжден Медалью «За оборону 

Сталинграда». 
На Южном фронте на правом берегу реки Миус при 

закреплении плацдарма был ранен 05.11.1943 года. Как 
патриот своей Родины, пролив свою кровь трижды, 
29.06.1944 был награжден орденом «Красной звезды». 

Фото из госпиталя. Владимир Кудра на фото слева в 
нижнем ряду. 
В ночь с 1-го на 2-е апреля 
1945 года действуя в 
составе разведгруппы по 
захвату контрольного 
пленного, сержант Кудра 
действуя в группе 
обеспечения выдвинулся 
вправо от группы захвата 
и в момент действий группы захвата сержант Кудра дал 
возможность захват группе захватить контрольного 
пленного и благополучно отойти с ним и вывести группу 
без потерь.  

4 апреля 1945 года был награжден орденом Отечественной войны II 

степени.  
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Владимир Кудра на фото справа с солдатом из 
Чехословакии. 
Закончил войну 
прадедушка в 
Чехословакии. Вернулся 
с фронта только весной 
1946 года. Как 
рассказывает его 
родная сестра Анна, 
ранним утром он 

приехал к дому на машине. Никто из семьи тогда не знал о 
его возвращении. Когда он зашёл в дом, все так 
«набросились» на него, все были так счастливы, что 
повалили его на пол. 

Прадедушка в Чехословакии, с. Бошув, 12.08.1945 года. 
После войны остался жить в родной деревне 

Лясковичи и работал ветеринарным врачом. Прадедушка 
так любил животных, что в заброшенном сарае собирал и 
выхаживал больных после войны лошадей. В 1955 году 
поступил Климовичский ветеринарный техникум на 
заочное отделение. Был главным 
ветеринарным врачом Петриковского 
района и выполнял сложные операции, за 
которые боялись браться именитые 
ветеринарные врачи. Находился в 
должности председателя сельского совета, 
после - председатель колхоза в деревне 
Лясковичи.  

Любовь к рисованию породила любовь к 
фотосъемке, и прадедушка при 
возвращении с войны купил в Германии 
фотоаппарат. Благодаря ему у нас 
хранятся фотографии всей семьи, начиная с 1940-х годов. 
На войне прадедушка нашёл своего друга жизни - Епишина 
Павла. Вместе они прошли всю войну, а после ездили друг к 
другу в гости и поддерживали связь посредством писем. 
Даже после смерти моего прадедушки Павел общался с 
моей прабабушкой Ольгой на протяжении долгих лет. 
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Умер прадедушка Владимир в 1963 году, в возрасте 41 
года. 
Аврамец Полина, 3 «А» класс средней школы №14 г. Мозыря 

Паспорт Кудра Владимира Ивановича 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наградные листы из военных архивов 
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Письмо с фронта 4 II 1945 года 
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Письмо с фронта 28 I 1945 года 
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Кузнецов Прокопий Иванович 
(1921-1981) 

 
Война – как много в этом слове. 

Одно лишь слово несет в себе массу 
страха, боли, криков и плача 
матерей, детей, жен, потерь 
близких людей и тысячи славных 
солдат стоявших за жизнь всех 
поколений… Сколько же деток она 
оставила сиротками, а жен вдовами 
с черными платками на головах. 
Сколько страшных воспоминаний 
она оставила за собой в человеческой 
памяти. 

Мой прадедушка Кузнецов 
Прокопий Иванович родился 21 июля 
1921 в г. Ленинград Ленинградской области. До войны 
окончил торговый техникум и Ленинградское пехотное 
училище. В семье было четверо детей. Во время ВОВ в 
блокаду г. Ленинграда отец, мать и его младшая сестра 
умерли с голода. Старший брат Кузнецов Николай 
Иванович во время войны пропал без вести.  Средняя сестра 
была расстреляна фашистами вместе с мужем. 

В 1939 году в составе Ленинградского пехотного 
училища мой прадедушка был отправлен на финский 
фронт. В первом бою получил ранения в руку и плечо. Был 
отправлен в госпиталь на лечение. 

В 1941 году был призван на фронт. Воевал на 
Ленинградском фронте. Командовал пехотным взводом в 
звании младшего лейтенанта. Получил два ранения в ноги и 
контузию. Находился на лечении в госпитале г. Ленинграда.  

С 1941г. по 1944г. Воевал на Ленинградском фронте и 
дошел до Германии.  В январе 1944 года блокада г. 
Ленинграда была снята. С 1944г. по 1945г. воевал в составе 
второго Белорусского фронта. После окончания войны был 
комендантом небольшого городка в Польше. 
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В 1948 году комиссовали по ранениям. Дали вторую 
группу инвалидности. Инвалид Отечественной войны 2 
группы.  

За время Великой Отечественной войны мой 
прадедушка был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалью за отвагу и тремя Юбилейными медалями.  
Умер 11 сентября 1981 года. 
И если хорошо задуматься, то и в наше время нет ни 

одной семьи, у которой война не забрала или же просто не 
искалечила пулями, осколками или просто своими 
отголосками близкого нам человека. Ведь все мы помним и 
почитаем героев Великой Отечественной Войны. Мы 
помним их подвиг, сплоченность, веру в великую победу и 
громкое русское «УРА!». Только сильный духом, смелый и 
готовый идти насмерть народ, мог прийти к победе! 

 
Мазанец Григорий Иванович 

(1916-2000) 
 

Мой прадедушка, Мазанец 
Григорий Иванович, родился в 1916 
году в городе Давид-Городок. В 
настоящее время это Столинский 
район Брестской области. 
Образование прадедушка получил в 
школе в Давид-Городке (гимназии). В 
то тяжелое время в результате 
Брестского мира (1918г.) часть нашей 
страны была отдана немцам.  

Советская власть в Давид-
Городке была установлена в ноябре 
1917 года. В 1918—1920 гг. Давид-
Городок был оккупирован немецкими, 
а позднее польскими войсками; с 1921 по 1939 гг. входил в 
состав Польши. 

Прадедушке приходилось трудиться в городе Вацлаве, 
там он получил такие специальности как мороженщик и 
кондитер. 
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После воссоединения Беларуси в 1939 году, прадедушка 
работал в городе Давид-Городок, советским служащим. 

В 1941 году в результате вероломного нападения 
фашистов на нашу страну, Григорий Иванович оказался на 
оккупированной территории. Был призван в ряды Красной 
Армии. 

За участие в боевых операциях против вражеских 
армий мой прадедушка был награжден боевыми орденами и 

медалями: Орден Отечественной войны 1-ой степени, медаль «За взятие Варшавы», медаль «За 

боевые заслуги», медаль «За победу над Германией» и другими юбилейными медалями. Григорий 

Иванович воевал под командованием Маршала Советского Союза Г. К. Жукова на I-ом 

Белорусском фронте. 
Прадедушка участвовал в боях за освобождение 

Беларуси, Польши. В августе — декабре наши войска вели 
боевые действия по удержанию и расширению плацдармов 
на Висле (Магнушевский плацдарм) и Нареве (Сероцкий 
плацдарм, Ружанский плацдарм). Готовились к зимнему 
наступлению. В результате этих боёв, за август и 
сентябрь 1944 года потери 1-го Белорусского фронта 
превысили 170 тысяч человек, в том числе убитыми — 
свыше 30 тысяч.  

В 1944 году в одном из боев на реке Одер, прадедушка 
был серьёзно ранен. Один осколок от разорвавшейся мины 
остался у прадедушки в бедре, а другой застрял в голове. С 
этими осколками Григорий Иванович и прожил всю свою 
жизнь. 

День Победы Григорий Иванович встретил, находясь в 
военном госпитале. 

После выписки из 
госпиталя в 1946 году 
прадедушка трудился в 
народном хозяйстве нашей 
страны. Его труд был 
отмечен грамотами. 

Умер мой прадедушка в 
возрасте 84 лет. Он прожил 
тяжелую, но хорошую жизнь, оставив о себе светлую память. 

Помним... Не забудем! 
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Мялик Николай Егорович 
(1924-1989) 

 
Война оставила большие потери 

в каждой семье, не обошла стороной 
ни одну. В моей семье воевал мой 
прадед Мялик Николай Егорович.  

Он родился в 1924 году. Ушел на 
войну в 17 лет сержантом, а 
вернулся в 21 год офицером и 
продолжил службу. 

Он имел множество наград, 
таких как «Благодарственное письмо» от товарища 

Сталина, удостоверение и медаль «За доблесть и отвагу в 

Великой Отечественной войне», удостоверение и медаль «За 

взятие Кенигсберга», орден «Отечественной войны 2 

степени», медаль «За отвагу». Он участвовал в 

«Вознесении знамени над Рейхстагом». 

  Прожил долгую жизнь 
после войны, но никогда не 
забывал про то страшное 
время войны. Моя бабушка 
любила слушать рассказы 
о доблести и отваге 
воинов. Мой прадедушка 
умер 23 марта 1989 года. 
Его имя запечатлено во 
многих мемориальных 
комплексах по всей 
Беларуси. 
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Николадзе Григорий Иванович 
 

Николадзе Григорий Иванович 
встретил войну 22 июня 1941 года 
в Львовской области Западной 
Украины, потому что в то время 
служил в погранвойсках Красной 
Армии, куда попал сразу после 
окончания фельдшерской школы в 
г.Кутаиси. Он прошел войну в 
действующей армии с первого до 
последнего дня и завершил её в 
Берлине. Был награжден Двумя 

Орденами 

Красной 

Звезды, 

Орденом Отечественной войны 2-ой степени, Медалями 

За боевые заслуги, и победу над Германией. 
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Полуянов Георгий Евлампиевич 
 

Полуянов Георгий 
Евлампиевич только окончил 
Витебский политехникум, когда 
началась война. Он воевал в 
партизанском отряде. Погиб при 
выполнении задания в возрасте 24 

лет в 1943 
году. Был 
похоронен в 

братской 
могиле. 
Удостоен 

правительственной 

награды посмертно. 
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Картавиков Владимир Александрович 
 

Владимир Александрович воевал в партизанском 
отряде в Псковской области. Старший брат забрал его в 
отряд, когда ему исполнилось 16 
лет. Из-за своего хрупкого 
телосложения и малого роста он 
выглядел как ребенок, поэтому 
его использовали как связного. 
Однажды попал в плен, бежал, 
вернулся в отряд, где воевал 
наравне со взрослыми 
партизанами до освобождения 
территории от немцев. Затем 
был призван на флот, служил 
подводником.  

Когда закончилась война, ему 
не было 18 лет, а он уже имел боевые награды. 
 

Перепеча Михаил Максимович 
(10.05.1926 - 10.12.2008) 

 
Родился в д.Новая Нива Барбаровского сельского совета 

Наровлянского района (сейчас Мозырский район). 
В 16 лет немцы забрали на работы в Германию, но до 

Германии не доехали. 
Попал в концлагерь в Польше. Рассказывать про то 

время не хотел: больно вспоминать. Но однажды сказал: 
"Словами передать невозможно...чтобы выжить 
приходилось есть человеческое мясо. Жили в печке - 
загоняли в баню, потом поднимали пол и люди падали в 
огонь. В день, когда он оказался в такой бане, пришла 
Красная Армия. Был освобождён. С Красной Армией дошёл 
до Берлина". Оставили служить в Германии в г.Висмор 

В 1949 году - демибилизовался. До 1956 года работал в 
ДСАФе. Потом забрали в воинскую часть сверхсрочником. 
Был сержантом. Через 4 месяца учёбы получил звание 
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прапорщик. Работал в воинской части 14225 г.Мозыря. 
Присвоили звание старший прапорщик. Отслужил 25 лет и 
ушёл в отставку (на пенсию).  

Имеет медали, награды, поздравительные письма от президента РБ, А.Г. 

Лукашенко, как участник ВОВ. 
С 1974 работал в Мозырской типографии, 

заместителем директора по хозяйственной части. 
Ушел на пенсию по возрасту и до 2008 года жил и работал 
на даче в Новой Ниве. 

Умер в 2008 году. Похоронен в г.Ельске. 
 

Приходько Григорий Степанович  
1926 г.р. 

 
Григорий Степанович, 

проживающий в городе Ельске, 
известен не только благодаря 
своему почтенному возрасту. Он 
является ответственным 
секретарем в районной 
организации ветеранов.  

Родился в деревне Новая 
Рудня, куда немцы пришли в 
августе 1941–г. Григорию 
Степановичу было 16 лет. Когда в 
1943 году ему исполнилось 18 лет, 
был зачислен в 385 стрелковый 
полк, который в составе 1 
Украинского фронта участвовал в боях по освобождению 
Украины, Польши, Чехословакии. Григорию Степановичу 
довелось принимать участие в легендарных операциях, 
коренным образом изменивших ход войны, например, в 
форсировании реки Висла. Ближе к концу войны  был 
связным между командиром и телефонистом минометной 
роты.  

Война для него закончилась в Германии. Был ранен при 
штурме укрепленного военного городка Бреслау, попал в 
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госпиталь, и там, когда уже начал выздоравливать, узнал о 
Победе. 
 Григорий Степанович не предпочитает рассказывать 
о себе. Его скупые, но предельно точные и правдивые 
воспоминания не отражают всего того, что пришлось 
пережить ему, в то время совсем юному солдату. А ведь две 

боевые медали «За отвагу», орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени 

и многие другие награды – свидетельство его воинской доблести и героизма. В 2018г. вручена  

медаль «70 лет победы над нацизмом» от Президента Украины Петра Порошенко. 
 

Прокопёнок Нина Даниловна 
 

Мою прабабушку звали Прокопёнок Нина Даниловна. 
Она прожила 85 лет. 

Родилась Нина Даниловна в 1912 году в семье плотника. 
Кроме нее в семье было ещё 5 детей. Очень рано дети 
остались без мамы. Так как моей прабабушке на то время 
было 6 лет, её взяли к себе польские хозяин и хозяйка. Они 
хорошо относились к ней. Благодаря этому Нина Даниловна 
научилась хлопотам по дому и получила хорошее 
образование. С другими детьми из этой семьи она училась 
читать, писать, а так же понимать немецкий и польский 
языки.  

Как и все девушки того времени, Нина Даниловна рано 
вышла замуж и родила двоих детей. Жизнь семьи 
Прокопёнок мирно протекала в деревне под названием 
Коптево в Витебской области. Это была ближайшая 
деревня к границе. 

Когда началась война, всех мужчин призвали на фронт. 
Мой прадедушка Антон ушёл одним из первых. Быстро в 
деревне остались одни женщины, дети и старики. 
Немецкие солдаты оккупировали родную деревушку. Так 
как дом, в котором жили мои родные, находился почти в 
центре деревни, в нем расположились немецкие офицеры. В 
соседнем же доме была установлена рация. Как вспоминала 
Нина Даниловна, было невыносимо видеть чужих людей у 
себя в доме. Кроме всего прочего приходилось готовить им 
еду. Каждый раз хотелось нагрубить или отказаться от 



 

55 

 

исполнения немецких требований. Но у прабабушки уже 
было двое детей. Она, как и все женщины деревни, 
старались жить  тихо. Новости о войне почти не доходили 
до деревни. Слышны были только отдаленные звуки 
проходивших боев, но неизвестно, кто над кем одерживал 
победу. Однако знание немецкого языка позволяло Нине 
Даниловне узнавать ситуацию из разговоров немецких 
офицеров. Это её огорчало ещё больше. Советские войска 
проигрывали.  

Однажды она услышала о планах немцев. Ей очень 
захотелось помочь и рассказать об этом советским 
солдатам. Несколько человек из деревни состояли в 
партизанском отряде. Во время встречи с ними 
прабабушка призналась, что понимает немецкий язык, и 
рассказала о том, что услышала. Возвращаться домой 
после встречи с партизанами было очень страшно: вдруг 
немцы догадались обо всём и причинят вред её детям.  Так 
постепенно она становилась всё решительнее: регулярно 
передавала всё увиденное и услышанное в деревне. Нина 
Даниловна рассказывала: «Когда удавалось услышать о 
победах советских солдат, я очень-очень радовалась, и это 
придавало мне ещё больше смелости».  

Моя прабабушка не имела воинского звания и даже не была 
медсестрой на фронте, у нее нет наград за боевые заслуги, но для меня 
и моей семьи она настоящий герой! 
 

Маринчин Дмитрий Андреевич 10 лет 
4 «Б» класс 
«Маленький вклад для Великой Победы» 
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Рябченко Роман Антонович 
(1909-1979) 

 
Все дальше уходит в 

историю Великая 
отечественная война. Поколение, 
к которому принадлежу я, знает 
о войне не из уст участников, а 
по рассказам  и воспоминаниям 
дедушек и бабушек, родителей, 
учителей, из книг и фильмов. В 
семейных альбомах бережно 
хранят фотографии родных, 
которых уже нет  
с нами. Их унесла война… 

Я хочу рассказать о своем 
прадедушке, которого никогда 
не видела. Это дедушка моей мамы, который 
воевал  против фашистов. Мне о нем рассказали мама и 
мой дедушка.  

Мой прадед, Рябченко 
Роман Антонович, родился в 
1909 году в деревне Ясенец 
Мозырского района. До 1939 
года жил  со своей семьей в 
деревне Ясенец и работал в 
колхозе деревни Жаховичи. 

В 1939 году его призвали в 

ряды Красной Армии  на 
Советско-финскую войну. Дома 
остались двое детей и жена. По 
окончанию войны  прадед остался 
служить в рядах Советской 
Армии. В 1941 началась Великая 
Отечественная война. Мой прадед 
прошел всю войну ефрейтором, 



 

57 

 

дошел до Берлина. Вернулся домой в сентябре 1945 года. 
После войны работал в родном колхозе бригадиром, 

затем заместителем председателя колхоза. У него 
родилось еще двое детей: двое сыновей.  Один из них - мой 
дедушка. Из рассказов моего дедушки, я знаю, что его отец 
не любил рассказывать о войне, наверное, не хотел 
возвращать всю боль этих страшных дней. 

Но полученные ранения давали о себе знать и, прожив 
недолгую жизнь, прадед умер в 1979 году, возрасте 
семидесяти лет.  

Награды не сохранились, лишь  пожелтевшие военные и 
послевоенные фотографии в альбоме - память о прадеде… 

Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, 
счастье, моё детство,  был мой  прадед. Мы не вправе 
забывать их, ветеранов, отстоявших свободу и 
независимость нашего народа. Но мы должны не только 
помнить их, а быть достойны их подвига. Не допускать 
повторения войны. Нужно объединять все добрые силы на 
Земле. Каждый человек должен знать свои корни. Мы не 
должны забывать солдат-участников Великой 
Отечественной войны. Люди добровольцами шли на войну. 
Они понимали, что могут не вернуться обратно к родным, 
но с храбростью и любовью к Родине они рисковали 
собственной жизнью, чтобы защитить Отечество. Люди, 
которые защищали нашу родину, достойны уважения и 
внимания. 

Мой прадедушка был на войне! 
Он страну от врагов защищал, 
И когда все горело в огне, 
Его ангел крылом укрывал. 
Он геройски прошел всю войну 
И с Победой вернулся домой. 
Я за мир благодарна ему 
И горжусь, что мой прадед - герой! 
Я ни  разу не видела  прадеда. 
И меня он не видел, не знал. 
Но со мной на параде Победы 
Он в "Бессмертном полку" прошагал! 
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Савенко Мария Афанасьевна 
(1918-2017) 

 
Наверное, нет семьи, которую 

обошла бы стороной Великая 
Отечественная война. Это страшное 
и мучительное время пережили все – 
от «малого до великого», как говорит 
наше старшее поколение. 

Мой рассказ хочу посвятить 
моей прапрабабушке Савенко Марии 
Афанасьевне. Она родилась в деревне 
Козенки Мозырского района 10 
октября 1918 года. К сожалению, как 
и многие дети тех лет, окончила 
четыре класса. Дальше учебу не 
продолжила, так как и до войны было 
тяжело, Мария осталась дома помогать по хозяйству. 

Вышла замуж в мае 1941 года за офицера. А в июне 1941 
года началась война, и прапрадедушка ушел на войну, так и 
не вернувшись. Но у них родилась дочь Нина. И моя 
прапрабабушка с дочкой всю войну пережила на 
оккупированной немцами территории в деревне Булавки 
Мозырского района. 

Все тяготы военного времени переносили односельчане 
сообща. Все упорно трудились и жили с верой в победу над 
фашизмом. Мария Афанасьевна работала в колхозе имени 
Рокоссовского К.К. За любую работу бралась, трудиться 
любила, была передовиком труда. Всегда говорила своим 
детям: «Работайте, детки, на земле, трудитесь больше, 
земля одарит вас здоровой пищей». Об этом невозможно 
умолчать, ведь прапрабабушка Мария до конца своей жизни 
оставалась трудоголиком.  

Как и все помогала партизанам, передавала им еду и 
информацию. Долгие месяцы в деревне Булавки жили 
немцы. Когда они заходили в дом, Мария Афанасьевна 
прятала дочь в погребе. Но, как шутила иногда 
прапрабабушка, с такими врагами можно и не воевать. 
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Некоторые показывали фото своих родных. Они не хотели 
той войны. Больше всех Мария Афанасьевна боялась и 
избегала вспомогательную полицию, в народе этих 
предателей называли просто полицаи. Они были жестокими 
и все сельчане их люто ненавидели. Несколько раз 
прапрабабушка была на грани смерти от их кровавой 
жестокости. Но по воле Бога или случая, она выстояла, 
пережила военное время.  

Наступило 14 января 1944 года – День освобождения 
Мозыря от немецко-фашистских захватчиков. 9 мая 1945 
года – долгожданная ПОБЕДА!!! Савенко Мария Афанасьевна 
дожила до того радостного дня и много-много лет она 
продолжала трудиться и самоотверженно вместе с 
односельчанами помогала 
восстанавливать хозяйство.  

В 1948 году прапрабабушка 
вышла замуж и родила еще 
четверых детей. Она растила 
их, учила трудолюбию. 
Каждому помогла построить 
дома и каждого научила 
работать на земле, научила 
любить и ценить жизнь. Мария 
Афанасьевна дождалась 11 
внуков, 19 правнуков и 
3 праправнуков. И 
также каждому 
старалась помочь и 
дать дельный совет. 
Не очень любила 
вспоминать военное 
время, но каждое ее 
слово проникало в 
душу до слёз. 

Ежегодно на 9 мая 
Савенко Марию 
Афанасьевну поздравляли и награждали от райисполкома, 
от колхоза. Имеются многочисленные грамоты и медали: 

 
Моя мама и прапрабабушка 
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«Ветеран труда», «За доблестный труд в ВОВ» и т. д. Также 
успела получить юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Ее всегда ценили и 
уважали за отважность, стойкость и мужество, за 
доблестный непосильный труд и многозначительный вклад 
в историю города и страны в целом. 

Мои родители вспоминают прапрабабушку, как очень 
мудрую, умную, 
трудолюбивую, 
понимающую, добрую и 
отзывчивую женщину. Мы 
ею очень гордимся!!! 

28 февраля 2017 года на 
99 году жизни моя 
прапрабабушка умерла.  

Вечная  и светлая  память  
тебе и низкий поклон,  Мария 
Афанасьевна!!!  

      
Середа Григорий Никитович 

(1906- 1995) 
 
Звание: Зам. Политрук 
Должность: Разведчик  

В августе 1941г. призван в 
ряды Красной Армии. 

С октября 1941г. участвовал в 
боях в составе 1247 СЧ 182 
стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. 

Имеет на своем счету 4 
убитых немецких солдата.  
В боях в районе г. Чудово со своим 
отделением находились в 
разведке, захватили 3-ех пленных, 
подорвали 7 немецких машин. 
За отличие в боях из рядовых переведен в зам. политрука.  

В боях получил 3 ранения. 
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Летом 1943г. в бою подорвался на мине, лишился части 
ноги. 

После продолжительного лечения получил 
инвалидность, в августе 1943г. был комиссован. 

За отличие в боях на Фронтах Великой Отечественной 
Войны удостоен правительственной наградой орден 
Красная Звезда. 

После войны работал председателем Райсоюза. 
Пользовался авторитетом среди местных партийных и 
советских организаций. 

Пользовался уважением среди населения. 
 

Сержан Малаш Терентьевич 
1900 - 10.03.1945 

 
КРАСНОАРМЕЕЦ - СТРЕЛОК 
260 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

 

 
Навсегда в памяти! 

Война…Страшное слово, запечатлевшееся в сердцах 
миллионов людей. Мог ли простой человек повлиять на ход 
Великой Отечественной войны? Оказывается, да! И ещё 
как! 
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Я много слышала о войне, и накануне 75-летия Великой 
победы хочу рассказать Вам о своём дедушке Сержане 
Малаше. 

Мой дедушка, Сержан Малаш Терентьевич, родился в 
деревне Довляды Наровлянского района Гомельской области 
в 1900 году. Закончил 4 класса школы, затем работал в 
колхозе. В скором времени женился на девушке Надежде, 
которую очень любил и уважал. В браке у них родились 
четверо сыновей: Леонид, Игорь, Пётр и Иван. 

Семье жилось нелегко, приходилось много работать 
как в колхозе, так и дома, чтобы прокормить детей. Мой 
прадедушка рассказывал моему отцу, как дети того 
времени быстро взрослели и уже в юном возрасте 
становились мужчинами.  Они были такими же 
трудолюбивыми, отзывчивыми и добрыми, уважали  
родителей, мечтали о счастливом будущем семьи. 

Спокойную и размеренную жизнь прервала Великая 
Отечественная война. Дедушка был призван на фронт в 
1943 году, служил в Красной Армии стрелком. Имел две 
награды «За боевые заслуги» в 1944 и 1945 годах, а также почётные грамоты за овладение городом 

Шнайдемюль, который был важным узлом коммуникаций и 
мощным пунктом обороны немцев, и за город Штаргард 
(Германия). Погиб 10 марта 1945 года в пределах костёла 
Бранденбург (Германия). Впоследствии был перезахоронен в 
Польше. Я с отцом навещала его могилу. 

Для моей бабушки сообщение о гибели мужа и отца, 
единственной опоры  семьи, было страшным известием. В 
послевоенное время тяжело было поднимать четверых 
детей в одиночку. Не хватало продуктов, требовалось 
крепкое мужское плечо. Сыновья как умели, помогали 
восстанавливать разрушенное войной хозяйство (домашнее 
хозяйство состояло из 2-х коров, свиней, куриц, овец), 
учились и выросли достойными людьми. 

Я горжусь своим дедом, Сержаном Малашем Терентьевичем, за 
его мужество и отвагу, за то, что он ценой собственной жизни боролся 
за Великую Победу! И пусть он не дождался этого светлого дня, но 
память о его благородстве и храбрости жива в сердцах его детей, внуков 
и правнуков.  
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Сивак Борис Савельевич 
(1927-2006) 

 
Родился 10 февраля 1927 года в д. 

Антоновка Томашинского 
района,Тульчинского округа, в семье 
сельских учитилей. 

До начала ВОВ учился с 
отличием в антоновской средней 
школе. 

После окончания школы мечтал 
поступить в университет и стать 
горным инжинером. 

Но война полностью сломала его 
планы, как и всех людей того 
времени. Отец его ушёл на фронт,  
где пропал безвести в ноябре 1944 года. 

После освобождения украины, мой дедушка в 1944 году, 
тогда ему исполнилось уже 17 лет, ушёл на фронт, служил 
красноармейцем в в\ч  38486. В апреле 1945 года был ранен.   
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Получил медаль «За боевые заслуги». 
После войны остался служить в 

автомобильном батальоне 
инструктором по подготовке 
водителей.  
22 февраля 2006г. после  
продолжтельной болезни он умер. 
Не забудем наших героев- предков! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сосновская Вера Ивановна 
 

Моя прабабушка, Сосновская Вера Ивановна, родилась в 
1923 году в деревне Новики Мозырского района. 

До 1941 года училась в техникуме. Участница Великой 
Отечественной Войны. В 1943 – 1944 годах была на 
подпольной работе. 

В Новогоднюю ночь 1943 года через линию фронта в 
Минск была заброшена с группой разведуправления 
Генерального штаба Красной Армии, где находилась долгие 
550 дней и ночей. 

Трудно даже представить себе работу подпольной 
радистки в переполненном вражескими войсками городе, с 
развитой системой прослушивания и контроля над 
эфиром. Зверствовали службы безопасности СС и СД. Были 
случаи, когда на протяжении суток местонахождение 
рации менялось. А стоит ли говорить, как тяжело 
перенести рацию с батареями питания хрупкой девушке в 
условиях постоянного патрулирования улиц и 
смертельного риска для жизни. 
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Вера Ивановна выжила в сложнейшей ситуации, не 
знала провалов, выдержала необходимую для разведчиков 
работу. Каждый день, каждую минуту заставала 
неожиданность: тут перестрелка, там облавы, аресты. В 
парке опять вешали подпольщиков… Не каждый мог 
выдержать такое. 

Но в эфир шли сигналы: «Центр! Радиограмму из 
Минска….» Это были сведения о размещении сил 
противника, положении в городе, их действиях и планах. 
Фашисты многое отдали бы за то, чтобы узнать имя 
информатора… 

После войны Вера Ивановна вернулась на родину – в 
Мозырь.  

Почти 23 года работала заведующей районным 
социальным обеспечением. Нелегкая, но такая важная и 
нужная работа с людьми, что перенесли ужасы войны. За 
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
фашистами, награждена Орденом Отечественной Войны ll степени, Орденом 

Красной звезды Отечественной войны ll степени. Получила медали за боевые заслуги, за Победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.  
 

Тозик Никифор Титович 
(1912 – 1997) 

 
Родился в 1912 году в простой семье в селе 

Нестановичи  Домановского района. Закончил 4 класса 
церковно-приходской школы. Служил в армии в городе 
Бобруйске. После армии работал в колхозе председателем. 
В 1938 году женился. В семье подрастало двое сыновей. 
В партизанском движении с января 1942 года, а с июня по 
ноябрь 1943 года – командир отряда «Мститель» 101-й 
Домановичской партизанской бригады.  

Награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, медали «За отвагу», «Партизану Отечественной войны 1-й степени», «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина». Директор Озаричской МТС, проживал в г. п. Озаричи. 
Из публикации в районной газете за 4.04.2013 года: 
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«По указанию Домановичского РККП(б)Б мой отец был оставлен в тылу врага для 
спасения общественного скота и зерна от фашистского захватчика и организации партизанского 
движения на оккупированной территории.  

Со временем группа партизан, которую возглавлял отец влилась в Домановичский 
партизанский отряд, а в 1943 году Никифор Тозик возглавил партизанский отряд 
«Мститель» Домановичской партизанской бригады. Отряд мстил гитлеровцам за 
пролитую кровь, смерть невинных стариков и детей. Партизаны распространяли сводки 
Совинформбюро, вовлекали население в борьбу с врагом. 

Старожилы помнят, как отряд «Мститель» громил полицейские гарнизоны в 
Озаричах, Савичах, Липово, Осташковичах, Ведриче. 

От Василевич до станции Птичь велась «рельсовая война». Под откос летели 
составы с  боевой техникой и живой силой врага. 

Участвовали партизаны отряда и в операции «Багратион», они проводили тяжелую 
технику в местах, неизвестных врагу. Партизанами был сбит даже немецкий почтовый 
самолет. Кто «автор» этого выстрела – неизвестно по сей день, ведь стреляли все. 

На счету самого командира отряда более ста уничтоженных фашистов». 
Фотография была сделана 13 июля 1943 года в глухом 

заболоченном урочище “Ясень”, что лежит между 
деревнями Микулинск и Зеленочи. 

101-я Домановичская партизанская бригада была 
создана 
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1 июня 1943 года на базе действующего тут уже более 
года одноименного партизанского отряда. Первоначально в 
нее входили отряды «За Родину», 

«Мститель», позже добавился отряд «Смерть 
фашизму». 

Бригада насчитывала около 700 бойцов - в том числе 
10 женщин - действовала на территории Домановичского и 
Василевичского районов Полесской области.  

Одной из операций по сковыванию резервов противника 
и уничтожению собранного для его войск продовольствия 
должен был стать разгром крупного немецко-полицейского 
гарнизона фашистов в населенном пункте Ведрич 
Василевичского (ныне Речицкого) района. План операции 
был подготовлен в штабе партизанского соединения, после 
чего К.М. Бакун прибыл в 101-ю Домановичскую бригаду, 
чтобы лично поставить боевую задачу ее командно-
политическому составу. На фотографии видим его 
стоящим по правую сторону, с развернутым блокнотом в 
руке. Слева от него в три ряда расположились вооруженные 
автоматами и пистолетами участники проводимого 
командиром соединения инструктажа. 
1-й ряд (лежат на земле) 
слева направо): 
- Козлов Николай Евгеньевич – комиссар 101-й 
Домановичской партизанской бригады. 
- Минин Василий Минович -  начальник штаба бригады. 
- Черноусов Михаил Алексеевич – командир бригады. 
2-й ряд слева направо: 
- Владыковский Степан Иосифович - комиссар отряда 
«Мститель». 
- Дергач Петр Степанович (с часами на правой руке) – 
комиссар отряда «за Родину». 
- Тозик Никифор Титович – командир отряда «Мститель». 
- Николаев Иван Иванович (на груди автомат с рожковым 
магазином) – начальник штаба отряда им. В.И. Чапаева. 
- Кричавцов Иван – отчество и должность не определены. 
- Харланчук Василий Романович – командир отряда им.В.И. 
Чапаева. 



 

68 

 

3-й ряд слева направо: 
- Савицкий Андрей Иванович - комиссар отряда им. В.И. 
Чапаева. 
- Говор Федор Филиппович – командир отряда «Мститель». 
- Бобриков Дмитрий Маркович – командир отряда «За 
Родину». 
- Скуранок Александр Николаевич – должность не 
определена. 
- Ефимов (Быстров) Анатолий Иванович – фронтовой 
десантник-разведчик. 
- Манзиенко (Степь) Федор Сергеевич – капитан, командир 
фронтовой десантной разведгруппы. 
  В связи с быстро меняющейся оперативной обстановкой 
операция по разгрому Ведричского гарнизона противника 
несколько раз откладывалась и была успешно осуществлена 
через месяц, 23 августа. В связи с тем, что фашисты через 
свою агентуру что-то узнали о готовящейся атаке и 
усилили гарнизон Ведрича, она проводилась большими, чем 
планировалось ранее, силами. 

Домановичских партизан поддерживали 99-я 
Калинковичская  и Василевичская им. П.К. Пономаренко 
партизанские бригады.   

 
Фещенко Иван Гаврилович 
 

Фещенко Иван 
Гаврилович родился 1 июля 
1922г. 

Родом Иван Гаврилович 
из деревни Углы 
Наровлянского района. 
Именно в эту деревню 
пришел когда-то его дед 
Матвей на заработки в 
поисках лучшей доли. С деда 
Матвея и началась семейная 
летопись семьи Фещенко в 
Углах. 
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По рассказам родителей Иван Гаврилович знает, что 
дед был очень трудолюбивым и целеустремленным 
человеком. Придя пешком в Углы, сразу же устроился на 
заработки к зажиточному хозяину. А у того было шесть 
дочерей. Работящий Матвей женился на одной из них и 
получил не только жену-красавицу, но и хороший надел 
земли. 

Так дед Матвей за несколько лет стал одним из самых 
зажиточных жителей села. У него родился сын, которого 
назвали Гаврилой. Это был отец Ивана Фещенко. 
Трудолюбием и упорством отец пошел в деда Матвея. 
Женился он на односельчанке по имени Варвара. Молодые 
завели хозяйство, построили дом. У Варвары и Гаврилы 
родилось шесть детей. Все они заболели оспой и умерли. 
Пережив страшную трагедию, Фещенко родили еще шесть 
детей: две дочери и четыре сына. Иван Гаврилович был 
пятым ребенком в семье.  

В армию Ивана Гавриловича призвали в 19 лет. Это 
было летом 1941г. Старшие братья тоже ушли на фронт, 
затем попали в плен. Больше о них никто ничего не слышал. 
А 19-летний Иван Фещенко воевал на 2-м Белорусском 
фронте. Он был сапером. Первое боевое крещение принял 
под Орлом. В ходе боевых действий Фещенко был дважды 
ранен. Второе ранение оказалось настолько серьезным, что 
молодой сапер целый год лечился в разных госпиталях. 
Когда он вышел из последнего, в Казани, другие солдаты 
уже праздновали Победу. Иван Гаврилович награжден орденом  

Отечественной войны I степени, орденом Красной звезды, многими медалями. 
А Иван Фещенко устремился в родные места. Приехав 

в Наровлю, он уже представлял, что совсем скоро обнимет 
мать и отца, сестер. Но обнять он смог только сестер – 
мамы и отца уже не было. Их живьем сожгли вместе с 
другими жителями Углов. Так из большой семьи у Ивана 
Гавриловича остались две сестры, которые успели 
спрятаться в лесу.  

Послевоенное время было очень тяжелым для жителей 
деревни. В каждой семье кто-то погиб. Деревня потихоньку 
восстанавливалась, организовался колхоз. А вчерашний 
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солдат был назначен его председателем. Четыре года Иван 
Фещенко руководил хозяйством, пока не прислали 
специалиста с образованием. Иван 
Гаврилович стал его заместителем. 
Он проработал в этом хозяйстве до 
1986 года. 

В 1945 году Иван Гаврилович 
женился на односельчанке Софье. Она 
не только слыла одной из первых 
красавиц деревни, но и хорошей 
работницей. Они  построили 
небольшой, состоящий из одной 
комнаты, домик. В 1946 году у них 
родилась первая дочь – Катерина. 
Спустя два года появилась дочь  
Анюта. Прошло еще два года, и в семье Фещенко родилась 
Ольга. И еще через два – Тамара. В 1957 году Иван Фещенко 
принялся за строительство нового дома, большого и 
просторного. Через год дом был готов. 

А в 1986 году случилась авария 
на ЧАЭС. Жителей Углов расселили. 
Дочь Ольга забрала родителей к 
себе в Калинковичи. Но разве может 
человек, привыкший к сельской 
жизни, находиться в стенах 
многоэтажного дома? И в 1991 году 
дочь помогла родителям с 
приобретение участка и 
строительством дачи. Эта дача 
стала для супругов настоящим 
домом. Они завели корову, 
поросенка, кур, посадили огород. 

В 2008 умирает супруга Ивана Гавриловича, да и у 
самого здоровье стало слабеть. Корову и поросенка он уже 
не держит. Но на даче живет по-прежнему. Едва сойдет 
снег, сразу же туда. И до самых заморозков. В гости к 
дедушке и прадедушке любят приезжать внуки и 
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правнуки, 6 внуков и 8 правнуков. Все они очень его любят и 
гордятся им.  

Не стало Ивана Гавриловича  в 2014г. 
 

Шурпяк Василий Иванович 
 

Меня зовут Станкевич Катя. Я 
обычная белорусская ученица 7 
класса, вполне обычной городской 
школы одного из крупных городов 
нашей страны. Как и все дети моего 
возраста люблю проводить время с 
друзьями, слежу за новостями в 
Инстаграм. Еще в моей жизни 
довольно большое место занимает 
спорт, а именно плавание.  

В этом году 9-го мая 
исполнится 75 лет Великой Победы 
одержанной войсками Красной армии 
над фашистской Германией. Мою 
семью, как и тысячи других семей, та война не обошла 
стороной. Я хотела бы рассказать о двух людях, которые 
принимали самое непосредственное участие в той 
страшной войне, которая огненным смерчем прокатилась 
по нашей стране два раза за неполных четыре года. 

Это мои прадеды со стороны моего отца. Шурпяк 
Василий Иванович и Станкевич Демьян Иванович. 

Шурпяк Василий Иванович – это отец моей бабушки. 
Уроженец деревни Большая Тростяница Борисовского 
района минской области. Семнадцать километров почти 
строго на север от Борисова. Обычная деревня, обычного 
района. Из примечательного только то, что в полутора 
километрах южнее по автотрассе находится знаменитая 
д. Студёнка – деревня возле которой русские войска в войне 
1812 года окончательно разгромили войска Наполеона. Если 
вдоль берега реки Березины, то ещё ближе – примерно 
километр. Так что, когда мой отец был чуть старше 



 

72 

 

меня, то с удовольствием гонял на велосипеде с друзьями 
на дискотеки в соседнюю деревню. 

По рассказам отца, из 
того что ему рассказала его 
бабушка, в ту далёкую весну и 
лето всё было как-то необычно. 
Все люди как будто чего-то 
ждали. Однако всё произошло 
неожиданно. Вроде бы ещё 
только вчера был обычный 
рабочий день, а сегодня с утра 
объявили по радио – ВОЙНА!!! По 
словам родственников никто 
даже и опомниться особо не 
успел. Не было ни сборов, ни 
эвакуации, ни призыва в армию. 
Даже отступающих частей 
Красной Армии в той 
местности никто не видел. 
Просто через три дня в 
деревню пришли немецкие военные части.  

Мой прадед рассказывал отцу, что к ним в дом были 
расквартированы два немецких офицера. При этом, по 
словам бабушки – люди были очень культурные и от своих 
солдат требовали высочайшей дисциплины. Вот так и 
начались три года оккупации. За всё время оккупации 
деревня практически не пострадала. Самые большие 
разрушения были от пожара, который прошёлся по деревне 
во время освобождения Беларуси. Старожилы говорили, 
один из самолётов-бомбардировщиков по ошибке сбросил 
весь свой груз на окраину деревни. Немецкие войска тогда 
уже ушли из деревни, а два дома на окраине стояли 
пустыми уже давно. Однако пожар от бомбёжки оставил 
нетронутыми на деревенской улице всего три дома. 

После освобождения Беларуси моего прадеда призвали в 
армию. Службу он проходил в артиллерийской части. Отец 
рассказывал мне, что прадед был командиром расчёта 
орудия. Василий Иванович принимал участие в боях в 
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Прибалтике и штурме немецкого города Кёнигсберга (ныне 
Калининград). Через несколько дней после взятия города в 
одном из боёв позиция артиллерии попала под миномётный 
обстрел. Василий Иванович был ранен, осколки повредили 
ноги. Тогда врачи так и не смогли достать все мелкие 
осколки, и некоторые до конца дней так и остались 
внутри. Отец и моя бабушка часто вспоминали, что у 
Василия Ивановича невыносимо болели ноги, и только 
массаж ему помогал. 

За службу мой прадед был награждён орденами и медалями: 

медаль «За отвагу», орден Отечественной войны, Орден Славы, медаль за взятие Кёнигсберга и 

орден Красного знамени. Моему прадеду повезло – он вернулся домой 
к своей семье живым и почти здоровым. Это была огромная 
радость для семьи. Но одно заставляет задуматься – 
радость была только у одной семьи. У одной семьи из 
половины домов на длинной сельской улице. Прабабушка 
рассказывала отцу, что Василий Иванович вернулся домой 
одним из двух мужчин со всей улицы. Отцы других семей 
так и не вернулись с кровавых полей той войны. По 
воспоминаниям отца, мой прадед никогда или почти 
никогда не рассказывал о войне. А если говорил, то всё 
укладывалось в несколько слов: «Там было страшно. 
Страшно настолько, что казалось сейчас не выдержу и 
сойду с ума». Ещё все помнят, что Василий Иванович очень 
не любил художественные фильмы о той войне. По словам 
моего отца он всегда говорил: «Всё это не правда, всё было 
не так, такой страх снять невозможно». Отец помнит, что 
он не давал даже детям смотреть фильмы о войне. 
 

Станкевич Демьян Иванович –  
это отец моего дедушки 

 
Уроженец д.Лежнёвка Могилевского района. На начало 

войны прадед работал на железной дороге в городе 
Могилёве. Когда боевые действия начали подходить к 
Могилёву, Демьян Иванович был прикомандирован к 
железнодорожным войскам и отправлен  вместе с ними на 
Восток. Семья тем временем осталась в оккупации. 
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Непосредственного участия в боевых действиях он не 
принимал. Но условия работы на железной дороге в те годы 
мало чем отличались от жизни на передовой. 

Прадед был определён в строительное подразделение и 
принимал участие в строительстве мостов, 
железнодорожных веток возле Москвы. После по этим 
веткам, во время обороны Москвы, боеприпасы и войска 
перебрасывались на максимально близкое расстояние к 
передовой. После этого его часть была переведена под 
Сталинград (ныне Волгоград). Там в волжской степи, при 
уже отрицательных температурах предстояло построить 
железную дорогу. Прадед вспоминал, что морозы были 
такие сильные, и земля промерзала настолько, что насыпи 
как таковой даже не делали. Шпалы и рельсы клали прямо 
на землю, она была настолько тверда, что выдерживала 
движение составов. Именно по этой железной дороге и было 
переброшено такое огромное количество войск, которые и 
смогли окружить и уничтожить большую немецкую 
группировку. Демьян Иванович всю войну прошёл в той 
части, занимаясь строительством новых железных дорог, 
ремонтом повреждённых. Самое трудное, по его словам, 
было – восстанавливать мосты и переправы через реки. 
Немецкие войска, уходя на запад, уничтожали их в первую 
очередь. Стараясь так замедлить наступление Красной 
армии. Очень часто все строительные работы велись 
самым простым инструментом, практически чуть ли не 
голыми руками.  На погодные условия тогда и вовсе никто 
внимания не обращал. После войны прадед вернулся в 
Могилев на своё прежнее место работы. 

Моим прадедам очень повезло. Они вернулись домой 
живыми и практически здоровыми. Они смогли выжить в 
той чудовищной мясорубке, которая перемалывала жизни 
и судьбы людей на расстоянии от северных морей до 
Кавказа. Они прожили трудную, но долгую жизнь. Они 
увидели Победу и радостные и счастливые лица людей в 
тот майский день сорок пятого. Они смогли вернуться к 
нормальной жизни, воспитали детей, играли с внуками и 
правнуками. 
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К сожалению, я не застала в живых моих прадедов. 
Демьян Иванович ушел из жизни, когда моему отцу было 
три года. Василия Ивановича не стало, когда папе едва 
исполнилось двенадцать. Но даже по рассказам отца и 
дедушки с бабушкой, я знаю, что это были очень 
достойные и мужественные люди. Я горжусь своими 
предками. 

Всё тоньше становится та нить, которая соединяет 
нас и те страшные и кровавые годы войны. Всё меньше в 
живых тех, кто видел это своими глазами. Но пока мы 
помним о них, пока жива память в наших душах и сердцах - 
они всегда с нами. Мы должны помнить их, тех солдат и 
лётчиков, танкистов и моряков, кто отдал свои жизни 
ради того, чтобы мы теперь могли жить в мирной стране 
под чистым и мирным небом. Благодаря им мы живы. 
Вечная память павшим. Вечная слава народу-победителю!  

 
Юрьев Кузьма Леонтьевич 

(1912-1999) 
 

Мой прапрадед, Юрьев Кузьма Леонтьевич, родился в 
июне 1912 года в семье потомственного казака. Он, как и 
его предки, всю жизнь работал на земле. До призыва на 
войну работал трактористом в колхозе. Образование он 
получил в церковноприходской школе 4 класса. К началу 
войны у него сложилась крепкая и дружная семья: жена и 
маленький сын, мой прадед Яков. Ему было 10 лет. Жили 
они в Ростовской области, Егорлыкской район, Хуторка 
Кавалерийский. Здесь он и был призван в армию в июле 
1941года. Ушел он на войну вместе со своим трактором 
«ЧТС-Нать», на котором пахал землю. 

В августе 1941 года под Клевом Кузьма Леонтьевич 
попал в окружение и долгих три года был в немецком плену. 
Семья ничего не знала ни о его нахождении, ни о его 
состоянии. Им пришла похоронка о том, что он пропал без 
вести. Но дома ждали и надеялись на лучшее. Когда его 
освободили из плена, и он смог отправить письмо родным, 
счастью родных не было предела. 
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26 марта 1944 года после многочисленных проверок и 
допросов, Юрьев был вторично призван в армию, где служил 
шофером 2-го медсанбата 29гвардейской Унеческой 
бригады. Освобождая Украину, Беларусь, Польшу в рядах 1-
го Украинского фронта, он спасал раненых и подвозил 
боеприпасы. 

Получил орден «Красной звезды» и медаль «За отвагу», а также благодарности за 

освобождение таких городов, как Львов, Каменец-Падольский, Трахенберг, Штейнау и 

Любен, Ратибур, Брандербург, Люкенвальде и Требин. Не дожидаясь 
окончания операции по ликвидации группы немецких войск 
и овладения города Берлина, их часть была перенаправлена 
на освобождение Праги, где мой прапрадедушка дослужил 
до февраля 1946 года. Он демобилизовался и приехал домой. 

После войны он вернулся к мирной жизни. Позже был 
бригадиром комплексной бригады. Его сын, мой прадед, 
также закончил сельскохозяйственный институт. 

Умер прапрадед в 1999 году в Краснодарском крае. 
Бабушка часто просила рассказать о войне, прапрадед 

никогда ничего не говорил, особенно о времени, проведенном 
в плену. Грустно молчал. Лишь однажды ответил: «Война - 
это боль, горе, кровь и смерть.» 

Мой прапрадед был достойным человеком, несмотря 
на тяжелые испытания, выпавшие на его долю. Он 
оставался любящим человеком и любимым сыном, отцом и 
дедом. 
 

Рассказ о родственниках–участниках ВОВ 
учащейся 4 «А» класса  

средней школы №14 г. Мозыря 
Филипцовой Валерии 

 
В Великой Отечественной войне участвовали два моих 

прадедушки: прадедушка Коля и прадедушка Семен. 
О прадедушке Коле 

1. ФИО Ясковец Николай Емельянович - мой прадедушка по 
папиной линии. 
2. Годы Жизни  
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7 мая 1922 г. – 16 октября 1989 г. 
3. Боевой путь 

Прадедушка Коля прошел всю 
войну от начала до конца. После 
школы в 19 лет пошел служить в 
Армию, это был 1941 год. Сначала 
попал в танковые войска БССР, в 
учебную часть. Был водителем 
танка. Летом 1941-го их, 
недоученных, «свежеиспеченных», 
отправили на фронт. 

Он попал в армию под 
командованием Конева. Это была 
наступательная армия. 
Фактически смертники, т.к. они шли впереди всех 
остальных воинских частей и их первыми атаковали 
основные вооруженные силы фашистской Германии. Армия 
существует, пока не уничтожено ее знамя. Поэтому эту 
армию постоянно пополняли новые бойцы. 

Прадедушка Коля 
был танкистом. Потом, 
когда танк уже нельзя 
было починить, он был 

автоматчиком. 
Участвовал во всех 
основных сражениях, в 
Курской битве, 
Сталинградской битве. 

Он рассказывал о 
двух сражениях, 

особенно запомнившихся.  
На реке, название которой уже не получается 

вспомнить, его танковая бригада форсировала реку, им 
нужно было наладить мост, чтобы танки могли проехать 
на другую сторону реки. Бревна сбивали между собой и 
прокладывали на другой берег. Бойцам нужно было срочно 
пройти эту реку, но на другом берегу спрятался снайпер и 
убил много людей, поэтому никак не удавалось закончить 



 

78 

 

этот мост. Прадедушка Коля обратил внимание, что 
снайпер стреляет, когда к реке выходит много человек, а 
когда один-два – не стреляет (видимо, экономит патроны). 
Тогда он с товарищем быстро пробежал к реке, они 
нырнули под бревна и стали их скреплять, а когда снайпер 
это понял, мост был уже закончен и танки смогли перейти 
реку. За эту боевую заслугу прадедушке дали награду 
(орден). 

Второй случай также был связан с переправой через 
реку. Это была переправа через реку Одер. Войска 
готовились к наступлению, под утро началась переправа на 
лодках. А немцы уже ждали их на другом берегу и  
расстреливали наших бойцов. Лодка с прадедушкой 
разбилась, и он спасся на отмели, где спрятался в зарослях 
камышей. Он и его товарищи лежали день в воде, только 
высунув носы, чтобы их не заметили, а выползали ночью и 
ловили плывущие по реке рюкзаки  погибших бойцов и 
доставали там хоть какую-то еду (в основном сухари). Так 
они продержались больше недели. И вот они вспомнили о 
легендарном ефрейторе, которого «не брала пуля», и стали 
ночью шепотом звать его: «Ефрейтор, спаси нас!», хотя, 
конечно, не думали, что он услышит. И вдруг он, этот 
ефрейтор, отзывается: «Кто меня звал?» Он плыл на лодке 
и спас их, вывез к своим. Прадедушка и его товарищи от 
долгого пребывания в воде и от голода стали очень худые, 
обтянутые кожей кости и сморщенная кожа. Их сразу же 
отправили в лазарет. 

Во время войны у прадедушки было несколько ранений, 
но они были легкими, поэтому он не мог с ними 
отлежаться и продолжал воевать. 

Так прадедушка прошел всю войну с самого начала до 
конца и дошел до Берлина. А после победы еще на целый год, 
как молодой коммунист, остался 
служить в армии на минных полях 
сапером. 
 4. Награды военного времени  
1) Орден «Красной Звезды» 

2) Орден «Славы III степени» 
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3) Медаль «За взятие Кенигсберга» 

4) Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

В послевоенные годы получал юбилейные награды: 
медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных 

Сил СССР», орден «Отечественной войны II степени». 

5. Краткая биография. 
Мой прадедушка Коля родился в д. Мно говерш (теперь 

Мироновка) Калинковичского района, в семье крестьян-
белорусов. Он хорошо учился, закончил школу (7 классов). 
После школы в 19 лет пошел служить в Армию в 1941 г., 
прошел всю войну от начала до конца.  

После войны вернулся в колхоз. Поступил в техникум в 
Буда-Кошелеве по электрификации и получил 
специальность «электрик». В его село прислали 
учительницу начальных классов Заболотную Екатерину 
Савельевну. Она стала женой моего прадедушки.  

Потом прадедушка Коля с 
женой и сыном Вовой приехал в 
Мозырь. Здесь его взяли на работу 
начальником города и района 
электрических сетей (т.к. он 
проявил себя на войне 
ответственным человеком, 
лидером). Проработал в этой 
должности он 33 года, до самой 
пенсии. Работа была очень сложная, 
на нем лежала большая 
ответственность перед всем 
городом. Прадедушка Коля был 
уважаемым и известным 
человеком в городе. На пенсии он еще поработал несколько 
лет, чтобы передать свой опыт. А потом, будучи 
пенсионером, разводил нутрий, кроликов, поросят. 

Сначала прадедушка с женой и сыном жили на съемной 
квартире,  потом - в служебной (здесь родилась его дочь – 
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моя бабушка Люба). А потом переехали в дом, который 
прадедушка построил сам на Кургане. 

Мой прадедушка был очень доброжелательным, 
тактичным, надежным, отзывчивым, щедрым человеком, 
хорошим семьянином. Он очень любил природу, деревья и 
животных. Он мечтал посадить сад, чтобы его дети не 
завидовали другим, и чтобы можно было угощать других. И 
он посадил деревья: груши, яблони, акации, клены, целый 
сад, и всех угощал фруктами. 

А еще мой прадедушка играл на гармошке, играл песни, 
вальсы, польки, а его жена, моя прабабушка Катя очень 
красиво танцевала. К сожалению, она рано умерла, ей было 
47 лет, а прадедушке 52. Больше он не женился. 

 
Пухаев Семён Дмитриевич 

 
О прадедушке Семёне 

 
1. ФИО 
Пухаев Семён Дмитриевич - мой 
прадедушка по маминой линии.  
2. Годы Жизни  
3 ноября 1922г. – 9 мая 2003г. 
3. Боевой путь 

1) Август–октябрь 1941 г. – от 
московской строительной артели 
был послан на строительство 
оборонительных сооружений под 
Москвой (рытьё противотанковых 
рвов и т.д.); 

2) В первые месяцы 1942 г. прошёл военную подготовку, 
оказался на фронте южнее Москвы. Всего через пару недель 
был ранен в руку, был на излечении в госпитале; 

3) Во второй половине 1942 г. и в 1943 г. участвовал в 
боевых действиях на Кавказе, был ездовым лошадей для 
артиллерийских горно-вьючных пушек, потом ординарцем; 

4) В начале 1944 г. его воинская часть была 
переброшена на Западную Украину в Ровенскую область, где 
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находился до конца войны. Большую часть своей службы он 
был вторым номером расчёта пулемёта.  

4. Награды военного времени  
1) Медаль «За боевые заслуги» 

2) Медаль «За оборону Кавказа» 

3) Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

Остальные его в послевоенные годы – за выслугу лет и юбилейные, в том числе орден 

«Отечественной войны  II степени». 

 5. Краткая биография 
Детство прадеда Семёна прошло в селе Тарадеи 

Шацкого Рязанской области РСФСР. Потерял мать во 
время голода в 1932г.  В деревне получил четырёхлетнее 
образование в начальной школе. В 1938г. умер его отец. 

Став сиротой, он переехал в 
Москву к старшему брату Василию 
Дмитриевичу, проживавшему со своей 
семьёй в общежитии в районе улицы 
Авиамоторной. В Подмосковье, в 
Бирюлёве (тогда ещё не входившем в 
Москву), проживала также его 
старшая сестра Екатерина 
Дмитриевна Плешкина со своей 
семьёй. Устроился на работу маляром 
в той же артели, где работал брат. 
Артель занималась ремонтом зданий 
различных наркоматов, поэтому 
работать приходилось в основном в ночное время.  

От этой же артели прадедушку (тогда он не достиг 
тогдашнего призывного возраста 19 лет) послали на рытьё 
противотанковых окопов под Москвой в августе – сентябре 
1941г.  Вернулся в Москву он уже в октябре, Москва была на 
осадном положении, артель перестала существовать. 
Месяц не хватало до призывного возраста, пошёл в 
военкомат. Но так как образование было только начальное, 
с оружием обращаться не умел и с такими, как он, 
заниматься было некому, команду подобных ему ребят 
отправили пешком в г. Муром. Туда эта команда 
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добиралась пешком две недели (примерно 320 км от 
Москвы). 

После месячной военной подготовки прадедушка был 
отправлен на фронт. Вскоре был ранен в руку. Лечился в 
госпитале.  

Полтора года воевал на Кавказе, затем в Западной 
Украине. 

После войны его срочная военная служба в звании 
красноармеец (рядовой) продолжалась до конца 1948г.  В 
1949г. он на год оставался сверхсрочником, а в конце 1949г. 
окончательно демобилизовался.  

Прадедушка уехал в Москву, устроился рабочим на 
завод имени Сталина (потом именуемый ЗИЛ). Но вскоре 
женился в 1950г. Из-за бытовых неустроенностей и 
отсутствия жилья уехал в г. Костополь Ровенской области 
Украины к родителям жены. Два года 
проработал краснодеревщиком на 
Костопольской мебельной фабрике. В 
1953г. был принят на службу 
милиционером в линейный отдел 
транспортной железнодорожной 
милиции ст.Ровно с местом работы на 
ст.Костополь. В 1958-1962г.г. заочно 
закончил восьмилетку, так как в 
стране было объявлено всеобщее 
неполное среднее образование. После чего 
получил звание старшины милиции. 
Неоднократно награждался медалями за безупречную 

службу по выслуге лет и юбилейными медалями. 
В 1975г. ушёл на пенсию по выслуге лет. 
Я горжусь своими прадедушками. Считаю, что они были 

настоящими героями и на войне, и в мирной жизни. 
 


