




Осталась память на века
О том, что было в 45-ом,  
Как мать сидела у окна
В платочке алого заката.
Она ждала меня все эти дни
Пока красноармейцы немцев гнали,
А сын-солдат был весь в крови, 
Но не своей, а друга Пашки…
А я все шел в степи один
 И думал о друзьях-солдатах, 
Которым больше не смогу сказать: 
«Ну что давай еще, ребята! 
Поднимем тост мы все за тех,
Кто спины прикрывал когда-то. 
Они остались там в лесах 
В бушлатах алого заката».
А я иду в степи один
И знаю, что друзья-солдаты 
Мечтали так же вот шагать
Плечом к плечу в лучах заката. 

Алина Савош



Полоевская Ефросинья
  День Победы для нашей семьи—это особый праздник. Практи-
чески все мужчины нашего рода воевали. Мой отец, Кабаньков 
Григорий Корнеевич был боец Красной Армии последнего при-
зыва. Дядя (муж моей родной тети Евы), русский по националь-
ности, прошел все войну в разведке и дошел до Берлина. Мой 
дедушка, Василий Никифорович Пупков, прошел и Финскую, и 
Великую Отечественную войну. Так что смелость, патриотизм, 
честность, выносливость у нас в крови.

На фото---верхний ряд: тетя Ева Васильевна Сурскова, моя мама Лидия Васильев-
на Кабанькова, двоюродная сестра Людмила Марченко. Нижний ряд:мой отец Гри-
горий Корнеевич Кабаньков, я, бабушка Ефросинья Тарасовна Пупкова, дядя Нико-
лай Петрович Сурсков

  Но я хочу рассказать о своей любимой бабушке более подробно. 
Моя бабушка, Ефросинья Тарасовна Пупкова, от рождения Жу-
равкова, родилась и жила в деревне Полоево Чаусского повета, 
Могилевской губернии в семье зажиточного крестьянина Тараса 
Журавкова. Мать ее, Валентина, родила восемь детей. Все дети 
работали в хозяйстве, батраков не держали. Сами справлялись. 
Жили неплохо, с голоду не помирали. Никто из детей не учился в 
школе – надо было много работать дома.
И все было бы ничего, если бы не зять, который доложил в орга-
ны, что Тарас – кулак, его нужно раскулачить. Тараса Журавкова



отвезли в могилевскую тюрьму. Он не выдержал такой неспра-
ведливости: «За что? За то, что я и мои дети работаем от зари до 
зари не покладая рук? И этими своими черными мозолистыми 
руками мы добываем сами себе хлеб?» С этим немым вопросом 
«За что?» он так и умер в тюрьме. Позже, в советское время, Та-
раса Журавкова реабилитировали. Но человека не вернешь. 
  Одну из его дочерей, Ефросинью, мою бабушку, в деревне звали 
Василихой, так принято было называть в деревнях женщин по 
имени их мужей. Муж ее, Василий Никифорович Пупков, был из 
бедной семьи, работал до войны колхозным пчеловодом. Во вре-
мя Великой Отечественной войны ушел на фронт.
  Осталась одна Прося с четырьмя детьми – старшенькой Евой и 
мал-мала меньше – Адамом, Лидой и Ниной. Голод, холод… Невы-
носимо было смотреть в глаза голодным детям. Прося старалась, 
как могла, чтобы дети выжили. Ведь троих она уже похоронила в 
своей ранней молодости, умерли они в малолетстве от скарлати-
ны.
  До войны она была отличной хозяйкой, все у нее в руках горело, 
всюду управлялась. Однажды ночью в окошко кто-то тихо посту-
чал. Она выглянула и побледнела: двое бойцов держали под руки 
раненого солдата. Прося открыла дверь, впустила их в дом. Они 
рассказали, что попали в окружение, их товарища ранили. Про-
сили, чтобы она разрешила оставить бойца у нее и помочь ему. А 
они через некоторое время вернутся за ним.
  Прося в тот момент не думала, какому риску она подвергает 
себя и своих детей. Ведь вокруг – немцы, полицаи. Дала бойцу, 
его звали Михаилом, рубаху, выхаживала его: чем могла корми-
ла и как могла лечила. Наконец поставила его на ноги. А когда в 
хату ворвались фашисты, и один, выругавшись длинно, на парня 
указал прикладом, – она ответила: «Это мой сын».
  Прошло лет тридцать после войны. Солдат Михаил Кулинич при-
ехал в Могилев, но в живых бабушку Просю уже не застал. Зато 
подружился с моими родителями и с семьями тети Евы и тети 
Нины. Мои родственники даже ездили к нему в гости по его при-
глашению.   Я тогда училась на первом курсе института. Меня 
очень взволновала эта история.
  Бабушку свою я очень любила. Она после смерти дедушки жила 
у тети Евы, больная, у нее была парализована рука. К нам приез-
жала по праздникам, выходным. Высокая, худенькая, в длинной 
юбке, в плюшевой курточке. Я ее всегда угощала конфетами. Ба-
бушка ездила в старинную церковь Бориса и Глеба, выстаивала 
на ногах всю службу, молилась за всех нас.



  Особенно ярко помню день 7 ноября – Красный день календаря. 
В этот день вся родня собиралась отмечать у нас дома двойной 
праздник – День Октябрьской революции и мой день рождения (8 
ноября). Первой к нам всегда приезжала бабушка. 
  Итак, связь с Михаилом Кулиничем была налажена. И я попро-
сила его написать мне о тех военных событиях. До сих пор храню 
письмо от него, в котором он описывал самое трудное время—на-
чало войны и то, как он попал к бабушке.
  По сути дела, бабушка совершила подвиг. Всем известно, за 
укрытие бойцов Красной Армии, партизан фашисты жестоко 
расправлялись с местными жителями, как правило, расстрелива-
ли всю семью. Бабушку и ее детей Бог миловал. С ними этого не 
произошло.
  Живым вернулся с войны ее муж, мой дедушка Василий Ники-
форович. 

Тамара Григорьевна Михальчук

Шитиков Пётр Карпович

  Петр Карпович Шитиков родился и вырос в деревне Палёнка Горец-
кого района Могилевской области. Про него можно сказать: “Со 
школьной скамьи – на фронт”. Будучи в 6 классе, вместе со своим 
14-летним братом Тихоном в конце 1941 года вступил в созданную 
подпольную группу, руководителем которой был комсорг Лихачевский 



МТС Фома Демьянов. Подпольщики собирали и прятали в надеж-
ных местах оружие, боеприпасы, найденные на месте боев ча-
стей Красной Армии с гитлеровскими захватчиками, проводили 
диверсии.
  После угрозы ареста члены подпольной группы влились в парти-
занский отряд, которым командовал Михаил Игнатьевич Ивлев. 
Петя остался в деревне связующим. Он ходил по деревням, соби-
рал сведения о размещении фашистов, их количестве, системе 
охраны. Эти данные передавал партизанам. Но через некоторое 
время был арестован немцами. Шли допросы. Его били, но он 
упорно утверждал свое: «Никаких партизан не знаю». На допро-
сах он не признался в связях с партизанами и был отпущен.

  После этого сражался в партизанском отряде. Он не искал на-
град, желал лишь одного – защитить Родину от врага. 
  Но, к сожалению, ему, как и многим в те годы, не суждено было 
вернуться домой. Погиб в бою при прорыве блокады партизан-
ского отряда 20 октября 1943 г. Бойцы-односельчане похоронили 
его в братской могиле.
  Конечно не обошлось и без наград. Пётр Карпович Шитиков был 
награжден медалью "За боевые заслуги" посмертно – к 20-летию 
Победы советского народа над фашистской Германией (1965 г.). 
Кроме того, его именем назван теплоход при Дунайском паро-
ходстве в Измаиле (Украина) из серии “Юный партизан». Весной 
1978 года на теплоходе в гостях у моряков побывал старший брат 



юного героя – Тихон Шитиков. 
  Он привез в подарок экипажу фотографии, документы отважно-
го пионера. В его присутствии был торжественно открыт мемориаль-
ный уголок, посвященный Пете Шитикову. Гость экипажа рассказал 
о подвигах брата, пригласил моряков посетить село, где он родился и 
воевал.
  Сейчас имя этого юного героя-антифашиста Горецкой земли носит 
пионерская дружина ГУО "Овсянковская средняя школа Горецкого 
района" (аг. Овсянка).

Ангелина Шитикова

Довгалев Иван Константинович

  Семья Довгалёвых из Городокского района Витебской области 
была самой обыкновенной белорусской семьёй. Пока в их дом не 
пришла война. 



  Ваня и Аня Довгалёвы, брат и сестра, встретили войну в совсем 
юном возрасте: ему было 14, а ей – всего лишь три года. Но война, 
когда приходит в твой дом, не спрашивает документов. Перед её 
лицом все равны. 
  Иван был слишком молод, чтобы идти на фронт. Но он не мог 
остаться в стороне и решил вместе со своим отцом Константином 
Никифоровичем присоединиться к партизанскому отряду Райце-
ва Д. Ф. Тогда он еще даже не подозревал, что это решение обер-
нется трагедией. 
  Уходя от преследования немцев, он был вынужден спрятаться 
в заросшем травой водоеме. Там Иван провел несколько дней, 
после чего лишился одного глаза, оставшись инвалидом до конца 
жизни.
  Трехлетняя Аня не сразу поняла, что произошло. Маленькой де-
вочке было невдомек, почему по их деревне ходят чужие люди, 
почему их все боятся и почему они с мамой вынуждены прятать-
ся в лесу. Детский мозг отчаянно пытался разукрасить кошмар-
ные будни яркими красками. 
Но не все в нашей жизни так просто. Кем бы ты ни был: ребенком, 
подростком, взрослым – война все равно оставляет на тебе свой 
отпечаток. Поэтому даже малышка Аня на всю жизнь запомнила, 
что война – это страшно.
  Наступил май 1945 года. А потом 1946, 1947 год... Довгалёв 
Иван Константинович возмужал, обзавелся уже своими детьми. 
После войны он был награжден Орденом Отечественной войны II 
степени. Потерянный глаз заменил стеклянный протез. Но, к со-
жалению, ни стеклом, ни сталью не заменишь память, в которой 
всю его жизнь ярко горели трагические события Великой Отече-
ственной войны.
  Аня Довгалёва закончила школу и переехала в Витебск, где по-
знакомилась с таким же «ребенком войны». Взяв его фамилию, 
она стала Ковалевской Анной Константиновной – верной женой, 
заботливой матерью, добросовестной работницей... Но даже те-
перь внутри неё все ещё живет та самая Аня Довгалёва, которую, 
подвесив за люльку, катали на дуле винтовки старшие; которая 
пряталась с мамой в лесу и для которой все эти страшные вещи 
были повседневной рутиной.
  К сожалению, я не успела познакомиться лично с Иваном Кон-
стантиновичем, который пожертвовал своим здоровьем и моло-
достью ради того, чтобы над моей головой было мирное небо и 
светило яркое солнце добра и любви. Но про него мне поведала 



его младшая сестренка Аня, моя бабушка Анна Константинов-
на. Она всегда с гордостью рассказывает про своего брата – и с 
болью о том, как было трудно жить после войны. 

Вероника Бойцова

Абрамов Яков Петрович

  Великая Отечественная война — это пять лет непрерывных бо-
евых действий. Кровавые сражения за каждый город, за жизни 
мирных граждан и солдат, за каждую возможность дышать и 
наслаждаться солнцем.
  Белорусы — народ, который как никто натерпелся от немец-
ко-фашистских захватчиков в годы войны. Именно на терри-
тории нашей небольшой страны разворачивалось большинство 
ожесточенных битв. Тысячи сожженных дотла деревень, милли-
оны зверски убитых и угнанных в концлагеря мирных жителей. 
Перевернутые жизни и сломанные судьбы.
  Пять ужасных лет, которые оставили неизгладимый след в 
сердцах каждого, кто чтит память о том времени. Наверное нет 
ни одной семьи на территории Беларуси, которую миновали со-
бытия Великой Отечественной войны. Каждый третий житель 
страны погиб, пытаясь спасти свой дом и свою родину, защи-
тить детей и показать им, что жизнь без войны существует и 



победа не за горами. Моя семья так же не стала исключением…
  Сколько себя помню, в нашей семье всегда с особым трепетом 
относились к теме Великой Отечественной войны. Истории о тех, 
то воевал часто всплывали во время семейных посиделок: кто, 
откуда, какой путь прошел за время боевых действий. Дедушка 
по маминой линии любил рассказывать мне, еще не смышленой 
девчонке, о своем отце, память о котором он пронес сквозь года.

  Абрамов Яков Петрович был уроженцем деревни Селец в Мстис-
лавском районе Могилевской области. Двадцатилетнего парня 5 
октября 1943 года забрали в ряды красноармейцев, где ему пред-
стояло резко повзрослеть. Быстрое обучение необходимым навы-
кам и молодого Якова отправили в бой в составе 222-го стрелково-
го полка. Дедушка много рассказывал о военных происшествиях



младшего сержанта Абрамова, но одну историю я помню до сих 
пор…
  Как-то раз во время какой-то битвы срочно нужно было пере-
дать сообщение, а связь была прервана. Прадедушка был специа-
листом полевых кабельных линий, что в просто народе — связист. 
Поэтому молодой солдат пошел на риск, который был оправдан: 
он под пулями ползком добрался до линии передач и нашел по-
врежденный провод, сжал два конца зубами, чтобы сообщение 
дошло до адресата.

  Прадедушка дошел до Берлина и служил там до 1947 года. Не-
многочисленные фотографии того времени помогают напомнить, 
какими взрослыми были те молодые люди защищавшие нашу ро-
дину. Память о нем, его медали «За отвагу», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.» в нашей семье хранят с особой 
любовью и трепетом.



  Иногда наступает момент, когда невольно открываешь ящик с
небольшим потрепанным временем свертком. Он наполнен вос-
поминаниями, до которых страшно дотрагиваться, ведь вот-вот 
и все превратиться в песок в твоих руках.



  Красноармейские книжки, фотографии, благодарности и фрон-
товые письма от друзей — все это настолько окутано атмосферой 
тех лет, когда война была не просто чем-то прошлым и далеким, а 
настоящим ужасом, сломавшим жизни миллионов людей. Мы не 
должны забывать годы Великой Отечественной войны. Сотни ты-
сяч людей сражались за мирное небо над головой, они сражались 
за то, чтобы мы помнили и чтили ихподвиг. Не вспоминали один 
раз в год, а помнили постоянно!

Алина Савош

Пекарь Тимофей Петрович

  Мой дедушка Пекарь Тимофей Петрович был пулеметчиком 
стрелковой роты. В боях при штурме города-крепости Пиллау 
24-26 апреля 1945 года он проявил мужество, смелость и отвагу, 
всегда первым двигался вперед, увлекая за собой других бойцов. 
Огнем своего оружия и гранатами он уничтожил 14 немецких сол-
дат и офицеров, взял в плен 29 немецких военных, за что в мае



1945 года был награжден Орденом Славы третьей степени. Де-
душка участвовал в штурме Кенегсберга (Калининграда), за что 
получил соответствующую медаль. А в 1985 году был награжден 
Орденом Отечественной Войны второй степени.

  Я помню своего дедушку и горжусь им. Вспоминая те далёкие, 
стертые из памяти дни, я написала стихотворение, которым хочу 
поделиться.

Он уходил, не зная, что там будет.
Прощался и садился в эшелон.
И не могли тогда подумать люди,
Что не вернётся он…
Жена писала и ждала ответа,
А дети знали: наш отец – герой.
Но только днем одним горячим летним
Пришло письмо нежданное домой…
Писали с фронта за него: скучал,
Любил родных сильней всего на свете.



И Родину он страстно защищал,
Чтоб продолжали жить его тут дети…
“Погиб в бою. Отважен был. Любили
Его все мы». И в дом пришла беда...
И слезы скорби у жены застыли
В глазах.
«В сердцах он будет жить ВСЕГДА»…

Алина Ильина

Ёжиков Ефим Потапович

  Мой прадедушка Ёжиков Ефим Потапович был стрелком 370 
стрелкового полка 343 стрелковой дивизии 49 Армии 2 Белорус-
ского Фронта. 10 сентября 1944 года в бою за польский населен-
ный пункт Курна первым ворвался в деревню и отвоевал три 
дома. С гранатой в руках в траншее противника уничтожил один 
пулемет и трёх немцев. Был ранен в грудь немецким офицером, 
но все равно вступил с ним в рукопашный бой, в котором одер-
жал победу. Изъятые у офицера документы прадедушка передал 
командиру взвода. После он раненый был отправлен в санитар-
ный взвод. 



  За проявлению храбрость и бесстрашие в бою Ёжиков Ефим 
Потапович был награждён медалью "За отвагу". Прадедушка вер-
нулся с войны живой, но ранение сильно сказалось на его здоро-
вье. 

  Когда я родилась, его уже не было в живых. О том, что он вое-
вал, мне рассказывали бабушка и папа. Бабушка говорила, что 
он был инвалидом войны, так как получил ранение. О его подви-
ге и награде я узнала на сайте "Память народа".

Алина Ильина



Миронович Надежда Степановна

  Моя прабабушка Миронович Надежда Степановна прошла всю 
Великую Отечественную войну.
  К семье моей прабабушки в дом попали немцы. Выставив всю 
семью в ряд, они выстрелили из оружия в брата бабушки. После 
чего начали целиться в ее маму. Моя прабабушка совершила ге-
роический поступок: она подставила свою ногу, чтобы пуля не 
коснулась ее мамы. Но, к сожалению, пуля не только коснулась ее 
мамы, но и оставила прабабушке след на всю жизнь. 
Надежде Степановне ампутировали ногу, но ее героический по-
ступок мы помним всю жизнь.

Валерия Дубина



Войтов Дмитрий Федорович 

  Война… сколько горя, боли, одиночества и смерти несёт в себе 
это слово. Воевать уходили мужчины всех возрастов: от мала до 
велика. Далеко не все возвращались, некоторые были ранены, но 
и те, кто вернулся живым, навсегда запомнили эти страшные, 
кровавые события. 
  В нашей стране нет ни одной семьи, где бы ни чтили память 
героев Великой Отечественной войны, унесшей жизни миллио-
нов советских людей.  Эта война оставила не заживающий след 
в истории каждой семьи и сделала настоящими героями, достой-
ными любви и подражания многих простых людей. 
  Я хочу рассказать об одном таком простом герое, о своем зем-
ляке. ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ЧЕТЫРЕЖДЫ. ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
ВОЙТОВ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ВО ВСЕМ БЫВШЕМ СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ УДОСТОЕН ЧЕТЫРЕХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ.
  “Я, Войтов Дмитрий Федорович, родился 22 марта 1922 года 
в семье крестьян в деревне Старина Мстиславского района Мо-
гилевской области...” — так начинается автобиография Дмитрия 
Войтова, написанная ровным разборчивым почерком. В ней го-



говорится о детстве, в нескольких строках о службе в армии и... 
ни слова о его подвигах. 
  Когда началась война, Дмитрию шел 19-й год. Наспех сформиро-
ванная маршевая рота, в состав которой попал юноша, двинулась 
к Смоленску. На пути к городу солдаты получили первое боевое 
крещение: налетев на колонну, немецкая авиация унесла жизни 
десятков молодых людей, многих покалечила. — Самое страшное 
для отца было видеть, как умирают его товарищи. 
  И спустя много лет после победы, когда он вспоминал о тех, кто 
был рядом с ним, слезы наворачивались у него на глазах, — гово-
рит Александра Войтова, дочь Дмитрия Федоровича. 
Шли до Саратова. Затем бойцы стрелкового полка с разбитыми в 
кровь ногами, наполовину одетые были брошены под Старую Рус-
су, где велись ожесточенные бои. 
  Первое ранение солдат получил на реке Лавать, а всего Войтов 
был ранен трижды. И каждый раз ему везло: ранения не были 
смертельными. — Как-то я мылся с дедом в бане и увидел у него 
на теле какие-то дырочки, — вспоминает Роман, внук легендарно-
го солдата. — Я дотронулся пальцем до одной из них, поковырял. 
“Дед, а что это?” — спросил тогда маленький Рома. “Это пчелки 
меня покусали, внучек”, — ответил Дмитрий Федорович. И замол-
чал. 
  В 1943 году Войтова направили служить в разведку. Бесстрашие 
и героизм, проявленные им, не остались незамеченными — он был 
назначен командиром группы захвата специального разведыва-
тельного батальона. Год спустя в составе 1-го Прибалтийского 
фронта под командованием Баграмяна он принимал участие в 
освобождении Беларуси. За особо ценные известия, добытые в 
тылу врага, разведчик 213-го стрелкового полка 71-й стрелковой 
дивизии Дмитрий Войтов получил свою первую награду — орден 
Славы III степени. 
  ...На берегу озера отдыхали высшие офицеры немецкой армии. 
Охрана была настолько сильная, что приблизиться к ним казалось 
невозможным. Разведчики шли на верную смерть, но их это не 
остановило. Когда офицеры отправились купаться, солдаты под 
руководством Дмитрия Федоровича Войтова взяли того, кто был 
ближе к берегу, причем без всякого шума. Пленный оказался ге-
нералом. Сведения, которые он выдал, оказались очень ценны-
ми для советского командования. Всего же группа, возглавляемая 
Дмитрием Войтовым, “добыла” одного генерала и 26 “языков”- 



офицеров. За эту операцию Дмитрий Войтов получил свою вто-
рую награду — орден Славы II степени.   Через некоторое время 
за успешно выполненную операцию Войтову вручили орден Сла-
вы, но... тоже II степени. Видно, произошла какая-то неразбери-
ха в наградных отделах. Ведь получить-то Дмитрий Федорович 
должен был орден I степени... Что делать? Двух орденов Славы II 
степени не положено одному солдату. Однако в высших военных 
кругах решили оставить все как есть. 
  Только через пятьдесят два года после окончания войны леген-
дарному разведчику вручили четвертый — заслуженный им ор-
ден Славы I степени. Сохранился же из всех четырех орденов у 
родных ветерана лишь один. Остальные Дмитрий Федорович убе-
речь не сумел. — Как-то попросил один из друзей отца ордена — 
на танцы надеть. Папа помялся, но дал. Не уделял он в те време-
на особого внимания своим наградам, — вспоминает Александра 
Дмитриевна. — А друг тот взял да и дал своему товарищу поно-
сить, а тот еще кому-то... Так эти награды и затерялись. 
  О победе над Германией Дмитрий Федорович узнал 8 мая в 16.00. 
Это точное время было для него очень важным, ведь закончилась 
такая страшная война. Демобилизовался же в конце 1946 года 
и сразу вернулся в родную деревню. Дома он узнал, что сред-
ний брат без вести пропал на фронте. Вскоре у разведчика умер-
ла мать. Отцовский дом Дмитрий отдал детям и жене погибшего 
брата, а сам перебрался в деревню Славное, женился, построил 
свой дом. Работал в колхозе. После смерти жены Дмитрий Федо-
рович переехал в Жодино, где в 2002 году умер от неизлечимой 
болезни. Но память о нем жива и по сей день. 
  Его имя увековечено во многих книгах, о подвигах солдата рас-
сказывается в школьных учебниках. В честь Дмитрия Войтова 
ежегодно проводится шашечно-шахматный турнир в Жодино, и 
переходящий кубок отдается лучшим игрокам. 
«  Дедушка очень любил детей, всегда носил в кармане конфеты, 
пряники, угощал их, — говорит Роман. — О войне же мне никог-
да не рассказывал. До последнего момента я не знал, что мой дед 
герой. Он был для меня обычным человеком, другом и учителем». 
Помнит своего дедушку Роман, который, по словам родных, очень 
похож на него. Слова легендарного разведчика до сих пор эхом 
отдаются в душе внука: “Никогда никому не ври, живи честно. 
Начав дело, всегда доводи его до конца...”

Елизавета Гончарова



  

Кравцова (Синкевич) Любовь Михайловна

  Из воспоминаний моей бабушки Кравцовой (Синкевич) Любо-
ви Михайловны. Брестская область, Березовский район, деревня 
Ясевичи.
  «… 1944 год. Мне 6 лет. Это было осенью, мама копала кар-
тошку, а я сидела на печке и играла со своим младшим братом. 
Ничего не предвещало беды…Вдалеке послышался рёв самоле-
тов и громкий крик моей мамы: «Бегите! Бегите!». Мы заплакали. 
Единственным спасением был погреб нашего соседа дяди Васи, 
который жил через дорогу от нас. И вот я бегу в одном платьице, 
бегу и вижу только самолёты, летящие над нашими домом. Мама 
в это время схватила моего брата, булку хлеба и в последнюю 
минуту выбежала из нашего уже полыхающего дома.



  Пожар, дым, а дальше ничего, ничего не осталось от нашего род-
ного места. Дома тогда строили хлипкие, крыша была соломен-
ная, поэтому дом быстро сгорел дотла. А что теперь? Где жить, 
куда идти?.. Решили пойти в партизаны. Мама несла нас через 
болото и лес. Потом мы спали на еловых ветках, смотрели на боль-
шой костёр и слушали разговоры партизан.
  Пробыли мы там недолго. Нам дали дом, где жили мы и ещё 
четыре семьи. Жили прямо на кухне. У нас была только одна ко-
рова, которая прокормила нас всю войну, ее чудом не тронули 
фашисты. Мы верили в лучшее. Так и случилось: война закончи-
лась ….»
  Хоть бабушке и было, когда началась война, шесть лет, но она 
все помнит. Помнит смерть своих близких, своего отца, который 
погиб, защищая границы нашей Родины в первые дни войны. 
Ей до сих пор тяжело и больно смотреть фильмы про войну или 
вспоминать об этом.

Александра Кравцова

Рисков Михаил Григорьевич
Рисков Николай Григорьевич
Рисков Алексей Григорьевич

  9 мая – это особенный день для нашей страны. Вечно будут на-
ходиться в наших сердцах те мучительные слезы и ужасы, кото-
рые видела наша земля.  Война не обошла стороной никого. 



Никого. Воевать ушли все. Мужчины, старики, женщины… Люди, 
отдавшие жизни для того, чтобы у нас было мирное небо над го-
ловой, чтобы мы никогда не знали о таком страшном слове как 
война. 
  К сожалению, мою семью это страшное слово не миновало. Мой 
дедушка, будучи еще совсем ребенком, семилетним мальчишкой, 
видел войну своими детскими глазами. Он рассказывал, как моя 
прабабушка помогала копать окопы, как немцы приходили в де-
ревню, заходили в дома. Он помнит до сих пор тот страшный 
день, когда война пришла в его деревню, в его дом. Он помнит, 
как на войну забрали его старших братьев, которые так оттуда и 
не вернулись, а матери лишь пришло письмо о том, что её детей 
больше нет. Дедушка со слезами на глазах вспоминает то страш-
ное время, ведь страшно себе представить, какого это видеть 
своими глазами войну. 
  Старший брат дедушки, Рисков Михаил Григорьевич, был лёт-
чиком во время войны и погиб в 45 году. Второй брат – Рисков 
Николай Григорьевич, ушёл на фронт только лишь в 44-ом году. 
Они ушли защищать Родину, будучи двадцатилетними парнями. 
У них впереди была целая жизнь, но война всё забрала, она не 
пощадила никого. 

Анна Малахова

Еремеев Александр Борисович



  Еремеев Александр Борисович родился в деревне Углы Рогачёв-
ского уезда в 1907 году. Работал в колхозе "Ударник". В 1941 году 
он был призван на фронт (где точно служил, не известно), погиб 
в 1944 году в Восточной Польше. Перезахоронен после войны в 
братской могиле под Минском. Остались жена и дети.

Максим Ананьев

Жуков Михаил Анатольевич

  В нашей семье остались только отрывочные воспоминания. Пра-
бабушка никогда не рассказывала о войне. Мы знали, что расска-
зать она могла многое, но молчала. Зато говорили глаза… Един-
ственное, что рассказала – то, как немцы разыскивали молодежь, 
чтобы забрать в Германию. Она спряталась на чердак в сено, а 
полицаи штыком начали «прокалывать» его. Чудом бабушка оста-
лась жива. 



  От прадедушки знаю о том, как его схватили немцы, повели 
на расстрел. Когда они отвлеклись на подводу, воспользовавшись 
моментом, он побежал зигзагообразно. Таким образом, спасся. 
  Бабушка по линии отца рассказывала о случае, который про-
изошел с ее матерью во время войны. В их деревне кто-то убил 
двух немцев. Тогда пришли другие, отсчитали 30 домов и сожгли, 
отсчитали 30 взрослых мужчин и убили. Бабушка успела своего 
10-летнего сына переодеть в женскую одежду. Рассказывала, что 
отдельные немногие немцы были и хорошими, приносили детям 
шоколадки. Тетку старшую за полноту называли «гуд киндер». 

Дарья Зуева

Никитин Пётр Георгиевич

  Родные моей мамы Малышевой Валентины Владимировны вое-
вали. Отец, рядовой Малышев Владимир Николаевич, до войны 
работал шофёром, ушёл с первым призывом. Участвовал в обо-
роне Могилёва. Пропал без вести при освобождении г. Минска в 
1944 году.  
  Брат отца Малышев Петр Николаевич попал в окружение. Как и 
другие, блуждал по окрестным лесам, пробирался к дому и погиб. 
Брат матери – подполковник Никитин Петр Георгиевич, боевой 
лётчик, удостоенный трёх орденов Красной Звезды и множества 
медалей, преподаватель Академии имени М.В. Фрунзе. 
  Родные моего отца Самарцева Николая Яковлевича также уча-
ствовали в Великой Отечественной войне. Старший брат, гвар-
дии сержант Самарцев Петр Яковлевич, прошёл сначала в Пе-
хотной, а позже в составе 1-й Воздушно-десантной гвардейской 
дивизии с боями от обороны Москвы до Ленинграда. Был похоро-
нен летом 1943 года в деревне Березки. Средний брат Владимир 
был тяжело ранен, а отец Яков Фёдорович прошёл всю войну и 
закончил её на Дальнем Востоке.

Т.Н. Самарцева 


