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От редактора
  Здравствуйте, дорогие друзья!
 Этот выпуск нашей факультетской 

газеты «The 6th Floor» посвящен одному 
из самых важных праздников весны – Дню 
Победы.  

 9 мая – день, о котором невозможно 
забыть. День Победы – это праздник, 
который заставляет всех вспоминать 
прошлое. Это один из главных праздников 
в истории нашего народа, наша слава и 
гордость. Все дальше в историю уходит от 
нас День Победы. Для одних 9 мая – дата 
главного торжества, для других – день 
памяти и скорби о погибших, для третьих 
– просто светлый весенний праздник. Но 
всех нас объединяют  чувство гордости 
за родную страну, счастье завоеванной 
свободы, любовь к родной земле. 

 Война  затронула  абсолютно 
каждую семью нашей страны. У всех 
нас есть прабабушки и прадедушки, 
которые принимали участие в Великой 
Отечественной войне. В честь праздника 
9 мая открываем новую рубрику в нашей 
газете «Война в моей семье», в которой 
студенты нашего факультета расскажут 
о своих героических родственниках. Я думаю, 
что это прекрасная возможность ещё 
раз вспомнить о тех подвигах, которые 
совершили наши предки для будущего своей 
Родины. 

Всем читателям желаю хорошего 
прочтения и прекрасного праздничного 
настроения! Давайте вместе сделаем наш 
мир добрее и светлее! 
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Война в моей семье
Евгения Карачун, АФ-43

 Моя прабабушка Прасковья Титарева родилась в 
городе Богучар Воронежской области в 1923 году, 
но в середине 30-х семья переехала в поисках луч-
шей доли на Кубань. Семья большая – 8 детей, так 
что прокормить ее было не просто. Родители 
трудились в колхозе, дети во всем им помогали. 
Мать и отец учили детей трудолюбию, ведь, как 
говорится, именно труд – всему голова.

Прасковья поздно пошла в школу, но была одной 
из лучших учениц. После обучения в школе закончила 
трехмесячные курсы связисток. А когда враг 
напал на страну, именно ее назначили комиссаром 
батальона, который был сформирован из 
старшеклассников. В апреле 1942 года несколько 
девушек из родной станицы добрались в районный 

военкомат, а оттуда были направлены в Краснодар, где проходили обучение.
Учились определять самолеты противника, налаживать связь, ведь им предстояло 

воевать в частях противовоздушной обороны.
Моя прабабушка в 19 лет была направлена в 68-й отдельный батальон воздушного 

наблюдения, оповещения, связи. В том числе и в районе станицы Северской были 
организованы наблюдательные пункты ПВО. Задачей было обнаружение вражеских 
самолетов и передача этой информации зенитчикам. Случалось так, что вражеские 
самолеты обстреливали наблюдательные пункты, оборудованные на крышах домов, на 
деревьях. И тогда гибли молодые девчата. Да, у войны не женское лицо. И было горькое 
отступление, когда враг рвался на Кавказ. Но советские войска выстояли, и началось 
долгожданное наступление – врага гнали на запад. А потом было освобождение Румынии, 
Венгрии. Прасковья Георгиевна воевала в одной части: по радиостанции поддерживала 
связь с летчиками на аэродроме, была дежурным по связи командного пункта старшей 
смены.

Не раз фашисты бомбили советские аэродромы. Запомнился налет на аэродром 
в Краснодаре, когда взрывной волной Прасковью Георгиевну бросило на взлетную 
полосу, а кругом свистели осколки. После этого её направили в госпиталь, и сно-

ва граната попадает прямо в машину. 
Бабушку отбрасывает взрывной волной, и у 
неё очень серьезное ранение в ногу. Когда её 
привезли, в госпиталь, врачи сразу приняли 
решение ампутировать ногу, и если бы не 
один из хирургов, который смог ей сделать 
сложнейшую операцию, то ноги бы у неё не 
было. Тогда ей повезло – осталась живой. 
Запомнились и тяжелые бои под Будапештом. 
А потом была долгожданная Победа.  Кругом 
радостные лица – это было такое ощущение 
счастья! 

За ратный труд Прасковья Георгиевна 
награждена орденом Отечественной войны, 
медалями «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

Над выпуском работали



Елена Пищалова, АФ-14

 Моего прадеда звали Фёдор Адамович Ковш. Он родился 13 марта 1926 года в 
деревне Буды Барановичской области (сейчас это Брестская область).

Он отправился на войну в 1944 году, когда ему исполнилось 18 лет. 
28 марта 1945 года во время проведения линии связи произошёл взрыв мины. 

Моего прадеда отбросило взрывной волной, и он был контужен, а его товарищ 
погиб. 

В период наступательных боёв 16 апреля 1945 года на Одерском плацдарме 
под артиллерийским и миномётным огнём мой прадед вёл корректировку огня 
по рации. В этот момент он был ранен осколком вражеского снаряда, однако, 
несмотря на ранение, не ушёл с поста и продолжал вести корректировку огня 
до уничтожения батарей и огневых точек противника. По его команде было 
уничтожено 2 миномётных и 2 артиллерийских батареи, 5 пулемётных точек и 
до 50 солдат и офицеров противника. За это он был награждён Орденом Красной 
Звезды.

После войны он служил ефрейтором в Германии. По окончании службы вернулся 
на родину и работал на железной дороге в Ганцевичах.  В начале 1950-х годов 
вместе с семьёй переехал в деревню Совейки Ляховичского района Брестской 
области. В 1957 начал работать конюхом и проработал им до конца жизни. 

По словам моей бабушки и мамы, прадедушка был очень отзывчивым и 
добросердечным человеком, который никому не отказывал в помощи. Люди в 
деревне уважали его. У него был мягкий характер. Он любил детей, а они обожали 
его. Также он отлично понимал лошадей, они всегда его слушались. Когда прадеда 
хоронили, лошади сорвались с привязи и шли за процессией.

За проявленное мужество во время Великой Отечественной войны мой прадед 
был награжден Медалью за освобождение Варшавы, Медалью за взятие Берлина, 
Медалью участника Великой Отечественной войны и Орденом Красной Звезды.

Виктория Михалёнок, АФ-24
  

Мой прадедушка Константин Алексеевич Демидович родился 10 апреля 1922 
года в деревне Малые Белевичи Могилевского района. Еще маленьким мальчиком он 
обрабатывал землю  на отцовском участке в родной деревушке, а после работал в 
совхозе «Буйничи». В 15 лет юный Костя вступил в ДОСААФ (Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту), чтобы всегда быть готовым дать 
достойный отпор врагу. 

Когда наступила Великая Отечественная война, моему прадедушке было 19 
лет. Впереди у парня была целая жизнь, в которой ему только предстояло найти 
свою дорогу. Однако страшное июньское утро разрушило все планы, переиначив 
жизнь. 

В это грозное время Костя решился вступить в 61-ый партизанский 
отряд бригады Павлова, чтобы оборонять свою землю и свободу. Несмотря на 
юный возраст, в отряде парень считался одним из самых умелых стрелков.

Константину Алексеевичу не раз приходилось одним из первых вступать в бой 
с врагом. И всегда молодой партизан старался с честью выполнять ответственное 
задание. Он являлся участником партизанских рейдов в Кличевском, Шкловском, 
Белыничском районах. 

В 1944 году партизанский отряд, в котором воевал мой прадед, объединился 
с наступающими частями Красной Армии, и он был зачислен в учебный полк 
курсантов-разведчиков, а после стал бойцом разведподразделения 369 стрелко-
вой дивизии Второго Белорусского фронта, в составе которой прошел длинный 
боевой путь.



Разведчик на войне – должность более чем особенная. Необходимо быстро 
анализировать обстановку и уметь принимать мгновенные решения, быть 
хитрым и выносливым. И когда в 45-ом году подняли вопрос, кого отправить на 
разведку во вражеский тыл, фамилия Демидовича прозвучала одной из первых. Это 
был глубокий разведывательный рейд на территории Польши. Задание осложнялось 
тем, что это была совсем незнакомая местность, и поэтому действовать 
разведчикам было особенно тяжело. И все-таки бойцы вернулись в полк с огромным 
количеством собранной информации. За это Константин Алексеевич Демидович 
был награжден медалью «За отвагу». 

В боях за Польшу мой прадедушка был серьезно ранен. До весны пролежал 
в госпитале. Поправившись, вновь отправился на фронт – теперь уже, чтобы 
дойти до победы. 

За мужество и отвагу Константин Алексеевич Демидович был удостоен 
трех боевых наград. В мирное время за добросовестный труд прадедушка получил 
еще несколько.

После демобилизации Константин Алексеевич пришёл в профтехучилище в 
Буйничах. Очень волновался перед своим первым уроком. Когда он зашел в класс, 
все притихли, увидав нового мастера, одетого в солдатскую шинель. На том 
первом уроке прадедушка рассказал ребятам, как шел дорогами войны, как терял 
друзей и как дошел до мая 45-го. 

Бывший фронтовик был назначен старшиной первичной организации ДОСААФ 
Могилевского СПТВ №1 имени К. П. Орловского. Эта организация была самой 
многочисленной в районе, насчитывая в своих рядах 1050 членов. 

Каждое лето прадедушка вместе со своими воспитанниками отправлялся в 
поход по дорогам, какие сам он проходил, будучи партизаном. 

Он не просто учил детей науке, но и воспитывал в них настоящих 
патриотов своей Родины. Также основал спортивную секцию, так как считал, 
что невозможно воспитать в детях смелость, ловкость, физическую красоту 
без занятий спортом. 

Моя семья очень гордится нашим героем,  бережно хранит и чтит память 
о нем. У нас даже существует многолетняя традиция: каждый год 9 мая в день 
Великой Победы, придя с парадов и митингов, мы собираемся вместе, вспоминаем 
подвиги и военные истории прадедушки, пересматриваем его старые фотографии 
и награды, ведь про Константина Алексеевича Демидовича – предка, прадеда, 
героя, обязаны помнить его потомки. И я расскажу историю прадедушки своим 
детям и внукам, чтобы память о нем жила вечно.  



Алина Ткачёва, АФ-24

Война стала общей частью биографий 
целого поколения. Не обошла стороной эта 
трагедия и мою семью. Моей прабабушке 
Кравцовой (Михальцовой) Пелагее Антоновне 
не было и 13 лет, когда началась война. Жила 
она в деревне Липовица Быховского района. 
Сейчас этой деревни нет. 

Из воспоминаний: «Жили мы бедно: 
в семье было пятеро детей. Но жили мы 
дружно и всегда помогали друг другу. Когда 
в нашу деревню пришли немцы, мама ис-
пугалась и не знала, куда прятать нас. 
Кричала и плакала. Мы спрятались под пол, 
там была картошка, соления, всё, что после зимы осталось. Немцы не 
сразу по домам пошли, но мы сидели тихо, даже дышать боялись.  Мы очень 
долго так сидели, и нам было холодно и страшно. И только ночью мама 
открывала погреб, и мы грелись возле печки, пили молоко.  Наша деревня 
была окружена лесом, в котором в то время располагались партизанские 
отряды. И мы партизанам помогали, чем могли. Картошку, хлеб – все, 
что было, приносили в один дом, а связные уже оттуда все забирали.  Но 
немцы узнали об этом. И вот вывели они жителей этого дома на ули-
цу, раздели их и начали над ними издеваться, а всех жителей согнали и 
заставили смотреть. Расстреляли не сразу, а когда уже люди стоять не 
могли, падали, все в крови, но никто не признался, где партизаны. И тогда 
немцы начали зверствовать. Мама прибежала, мы выбрались и побежали 
в лес. Кто успел, тот и выжил. Остальных расстреляли. Кому в спину 
стреляли, кого добивали ногами и винтовками. Люди кричали и плакали, 
просили немцев на коленях, чтобы они не убивали детей. Мы до леса добежали 
и спрятались там. Нас не нашли, потому что немцы боялись ходить в 
лес. Партизан мы не нашли, но в деревню не вернулись, пока там были 
немцы». Прабабушка рассказывала это и плакала: «Помню, как просила 
всегда: Боженька, помоги. Молитву выучила и молилась. А сестра моя в 
лесу от голода умерла, там и похоронили ее». Моя прабабушка никогда 
не позволяла себе выбросить ни кусочка хлеба, ни какой-нибудь другой еды. 
Всегда говорила: «Нельзя, дети. Завтра доедим».  

Сегодня передо мной только фотография моей прабабушки, и теперь 
уже только моя бабушка Нина может рассказать про тяжёлые годы жизни 
её мамы, моей прабабушки. Не было детства у моей прабабушки: оно 
закончилось с приходом фашистов. Но она всегда говорила: «У вас теперь 
всё есть, жалейте и берегите друг друга».



Александр Рабенок, АН-21

В мае 1943 в деревню Великий Бор 
Хойникского района Гомельской области 
вторглись немецко-фашистские захватчики. 
Они грабили дома, забирали скотину, вещи. 
Утром 15 мая 1943 года фашисты согнали 
людей в центр деревни и приказали идти на 
станцию. Тем, кто был стар или с младенцами, 
было предложено сесть на повозки и доехать до 
станции. Моя прабабушка и прадедушка решили 
идти пешком, хоть у них  было четверо детей. 
По словам моей прабабушки Надежды, она 
хотела сесть на повозку и доехать до станции, 
но прадед Михаил сказал: «Иди, как все люди. 

Сядешь – горе будет». Не доходя до станции, люди увидели горящие бараки. 
Туда согнали стариков, женщин с детьми и подожгли, а остальных погрузили 
в составы и повезли в Германию в город Вегелебен.

Там люди выполняли всю черную работу. Прабабушка вместе с детьми 
попала в лагерь Фаллингбостель, где уже и родилась моя бабушка. В апреле 
1945 наступательный американский корпус освободил пленных. Было пред-
ложено переехать в Америку, однако люди решили вернуться на родину. 

После окончания Великой Отечественной войны в СССР началась 
вторая волна репрессий. Семья боялась, что их, как бывших военнопленных 
из Германии, репрессируют, поэтому дату рождения бабушки в новых 
«метриках» записали 16 февраля 1945 года. На самом же деле бабушка 

родилась 16 февраля 1944 года в городе 
Вегелебен. 

Конечно, послевоенные годы были 
довольно трудными, но мои прадедушка 
и прабабушка смогли справиться со 
всеми невзгодами и начать новую 
счастливую жизнь!



Ярослав Песковский, АФ-24

Я хотел бы рассказать о моей прабабушке Жук (Кукушкиной) Тамаре 
Андреевне. Во времена немецкой оккупации, когда она училась на фельдшера в 
Могилёвском медицинском колледже, занятия стали проходить совершенно 
по-другому, так, как хотели немцы. Она рассказывала, что, когда начинались 
занятия, они постоянно повторяли биографию Гитлера. Один раз немцы 
попросили ее рассказать о нём, но она ответила, что верит только в Бога 
и не хочет говорить о Гитлере. Сначала она очень испугалась и подумала, 
что её убьют, когда преподаватель доложит об этом немцам. Но всё 
обошлось. И моя прабабушка успешно окончила колледж. 

После колледжа ее отправили в 341-ый пересыльный лагерь для 
советских военнопленных, один из лагерей города Могилёва. Там она работала 
прачкой и обслуживала раненых немцев и советских военнопленных. Как го-
ворила прабабушка: «Мне Бог всегда помогал по жизни». Однажды, когда 
немцы хотели отправить людей на «подсобные» хозяйства (как потом 
оказалось, их отвезли в лес и расстреляли), они выстроили их в колонну 
и вызывали по фамилии. Немцы тогда произнесли фамилию прабабушки 
неправильно. Именно в тот момент Бог спас ей жизнь ещё раз. После того 
«судного» дня, как его называла моя прабабушка, она работала в лагере и 
выполняла свои врачебные обязанности.

Также моя прабабушка рассказывала, что во время немецкой оккупации 
в 1942 году на территории Дубровенки, где она жила, было много посе-
лений евреев (в сентябре 1941 года гетто перенесли на набережную реки 
Дубровенка в границах от Быховского рынка до улицы Виленской). Однажды, 
когда она убирала в одном из офисов полицая, она нашла приказ о расстре-
ле евреев, проживающих на этой территории. Она испугалась и, когда 
пришла домой, спряталась в погребе, который был едва виден. Прабабушка 
рассказывала: «Около двух часов я сидела в сыром погребе и слышала громкие 
выстрелы на улице. Вдруг услышала звуки скрипящего пола и разговоры на 
немецком. Я старалась не шуметь, чтобы меня не услышали. Потом я 
вышла из укрытия и увидела, как на улице лежали десятки убитых людей с 
шестиконечными звёздами на груди».

Очень сложно передать те эмоции, с которыми она рассказывала все 
эти ужасные истории. Я очень горжусь своей прабабушкой! Она попадала в 
такие сложные ситуации, но ей удалось избежать смерти. И я знаю точно, 
что именно Бог спас прабабушку, ведь без ее жизни не было бы настоящего, 
в котором живу я. Я очень уважаю и чту память всех тех, кому пришлось 
пережить это трудное время.



Виолетта Тарасенко, АФ-24

Моего прадедушку звали  Александр 
Петрович Легчилов. Он родился 11 июня 1923 
года. Его детство и школьные годы прошли в 
холоде и  страшной нищете. Во время учёбы в 
школе мой прадедушка увлекался художественной 
литературой и историей. В 1939 году он поступил 
в педучилище города Кричева, а в октябре 1940 года 
из-за материального положения оставил учёбу и 
уехал в Москву. Работал кочегаром в котельной. 
11 июня 1941 года ему исполнилось 18 лет, а 
22 июня началась война. 10 ноября 1941 года мой 
прадедушка получил повестку в полковую школу 
в Кулебаках, по окончании которой ему присво-
или звание младшего лейтенанта и назначили 
командиром взвода.

В первом бою во время взрыва мой прадедушка был ранен, он потерял 
сознание и оказался в плену у немцев, где ему пришлось пережить избиения и 
издевательства. Решил бежать – удалось! В конце апреля встретил напарника, 
бежавшего из лагеря. Вместе решили идти на родину в Полесье, но опять попали 
в плен к немцам. Их вывезли в лагерь в Польшу. Порядковый номер был №61686. 
Кормили брюквой и морской капустой. Люди умирали от истощения.

Опять решили бежать, когда их вели на работу. Поймали немцы. И вот 
тюрьма. В конце июля 1944 года перевезли в Познань. Из Познани в концлагерь 
Жабикова. 

В начале марта 1945 года узников отправляли в неизвестность, а многих – 
в вечность. В живых никого не оставляли! Пригнали в концлагерь Нойенгамме. Над 
лагерем летали английские самолеты. Началась эвакуация лагеря. Всех загнали в 
одно место, а четверых увезли в неизвестном направлении. 

27 апреля 1945 года пересадили на пароход «Кап-Аркона». Всех загнали 
в тюрьму. Утром 3 мая 1945 года произошла трагедия. Английские самолеты 
сбросили бомбы на пароход. Тех, кто остался в живых после бомбежки, англича-
не спасли. Мой прадедушка попал в госпиталь. Лечили английские врачи. В город 
вошли колонны советских войск, и все ждали возвращения на родину.

После войны моего прадедушку отправили в Полоцкую область, где он рабо-
тал учителем начальных классов. В декабре 1946 года он работал журналистом в 
редакции газеты «Ленінскі шлях». Затем он окончил Молодеченский институт и в 
1961 году – Могилевский педагогический институт. Закончил свою педагогическую 
деятельность в Паршинской средней школе Горецкого района, где преподавал 
русский и белорусский язык и литературу. Ушёл на пенсию 5 апреля 2011 года в 
возрасте 87 лет. 

За мужество и отвагу во время Великой Отечественной войны, а также 
за многолетний добросовестный труд в послевоенное время мой прадедушка 
награжден восемью медалями и орденом. 



Романькова Лиза, АН-31

К сожалению, я не знаю мно-
го о своих прадедушках. Только 
некоторые факты из их биографии. 

Павел Степанович Терещенко 
(1923 – 2005) с начала Великой 
Отечественной войны по июль 
1944 находился на оккупированной 
территории. Потом был призван 
в ряды Красной Армии, службу 
проходил в железнодорожных вой-
сках. Он восстанавливал железные 
дороги, уничтоженные фашистами. 
В марте 1945 был ранен во время 
боя. Победу встретил в Германии. 

Награжден орденом 
Отечественной Войны второй 
степени и другими юбилейными 
медалями. После войны работал 
кузнецом в колхозе.

Татьяна Мурзина, АН-52

Мой прадедушка Михаил Буглак родился в 1907 году. Во время 
войны он был связным у партизан. Один из соседей сдал его немцам и 
его схватили. Мать прадедушки пошла в немецкий штаб, чтобы ей 
позволили увидеться с сыном, но немцы сильно ее избили. 

 Моего прадедушку долго пытали. После пыток Михаила Буглака 
расстреляли и вывезли в деревню Глухи. Там была общая могила для 
всех убитых советских военнопленных. Родственникам не разрешали 
забирать тела, чтобы похоронить. Поэтому жена прадедушки Наташа, 
которая на тот момент была беременна третьим ребёнком, и его 
отец взяли повозку, пробрались ночью в Глухи и достали тело. Прадеда 
тогда еле узнали: выколоты глаза, переломаны конечности, а на груди 
выжжена звезда – адские пытки. Насколько нужно быть жестокими! 
И насколько сильным человеком нужно быть, чтобы вытерпеть все 
фашистские издевательства!

Прадедушку похоронили, а его жена с детьми убежала и 
спряталась в болото Греза, потому что боялась, что всю семью 
могут расстрелять.



 Захар Миронович Романьков (25.05.1919 – январь 2001) был 
призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии в 1939 году, 
службу проходил в городе Белостоке, был командиром отделения связи 
в звании ефрейтора. 

В июне 1941 года во время начала Великой Отечественной войны 
с боями в окружении отступал до города Минска, где попал в плен, 
в котором находился по апрель 1945. Был освобожден французскими 
войсками и вернулся из Германии пешком. 

За то,  что находился в плену, был репрессирован органами НКВД 
и находился на принудительных работах до 1946 г. После репрессий 
работал бригадиром в колхозе. 

Спасибо моим прадедушкам за мужество, которое они проявили 
в годы войны! Я никогда не забуду их подвигов и буду рассказывать 
о них своим детям и внукам, чтобы и они могли гордиться своими 
предками!



Юлия Сипакова, АФ-24

Мою прабабушку звали 
Сипакова (Стайдвило) 
Бронислава Михайловна. 
Она родилась 25 мая 
1925 года. Когда я была 
маленькой, она повторяла 
мне одну и ту же фразу: 
«Девочка моя, всё это не-
важно, только бы не было 
войны!» Она рассказывала 
много историй, которые 
произошли с ней во время 
войны, и одна из них мне 
особенно запомнилась.

Я думаю, что многие знают про партизанское и подпольное 
движение в Беларуси и, конечно же, про Героя Советского Союза 
Османа Мусаевича Касаева – участника партизанского движения 
на территории Беларуси, командира 121го партизанского полка 
Могилевской области. 

И моя прабабушка была членом партизанского отряда  О. Каса-
ева. Она рассказывала, что несколько раз попадала в плен к немцам, 
которые собирались ее расстрелять из-за связи с подпольщиками, но 
каждый раз ей удавалось бежать. Из-за этого прабабушка очень рано 
поседела, и у нее появились проблемы со здоровьем.  

Была еще одна история. Во время войны моя прабабушка вместе 
с семьей (а у нее было пятеро детей, самой младшей на тот момент 
было 11 месяцев) пыталась уехать в Воронеж. Семье удалось попасть 
на какой-то поезд. Прабабушка рассказывала, что дети очень хотели 
кушать, но у них остались только маленькие кусочки печенья и крошки, 
которые отдали младшему брату. Больше терпеть они не могли, и 
старший брат пошел в конец поезда, где находилась кухня, и ему дали 
немного еды. Но, чтобы никто в поезде не увидел, мальчику обвязали 
рубаху вокруг тела поясом и в нее налили овсяной каши. Вот так он 
спас свою семью от голода.



Лилия Славина, АН-42

Я хотела бы рассказать некоторые 
факты из жизни моего прадедушки, 
который принял участие в Великой 
Отечественной войне. 

Мой прадедушка Григорий Моисеевич 
Башкалов родился 23 мая 1924 года в 
селе Конюшевка (Украина), позже пе-
реехал в Беларусь, проживал в дерев-
не  Межисетки (Могилёвский район). 
Ему было 17 лет, когда началась 
война. Он успел закончить 7 классов 
в школе.  В 1942 году немцы отвезли 
его в Германию на принудительные 
работы.

 Позже его перевезли на территорию Беларуси.  В 1945 году он был  
мобилизован в армию и был солдатом Красной Армии до конца войны.  
Участвовал в боях на территории Германии. После войны служил в 
регулярных воинских частях советской армии. В марте  1947 года 
был демобилизован на гражданку. Умер 18 января 1997 года.  Имеет 
награды за участие в ВОВ и трудовые подвиги.

Я не знаю очень много о моём 
прадедушке, но это не мешает мне 
гордиться им. Я считаю, что каждый, 
кто пережил то трудное и ужасное 
время, уже является примером 
мужества и отваги. 



Вольга Петрушэня, АФ-24

Калі мая бабуля, Люцыя Грачыха, успамінае 
пра Вялікую Айчынную вайну, на яе вачах 
з’яўляюцца слёзы. Расказваць пра той страшны 
час заўсёды цяжка. У пачатку вайны ёй было 
толькі шэсць з паловай гадкоў… 

Вясной 1941-га яе сям’я з Белага Логу 
пераехала ў вёску Асоўцы Бялыніцкага раёна. 
Маленькая Люся і яе малодшыя сёстры Раіса і 
Вікторыя з нецярпеннем чакалі лета. 12 чэрвеня 
1941 года у сям’і адбылося папаўненне: маці, 
Марыя Браніславаўна, нарадзіла ім браціка. 
Нішто не прадказвала бяду, жыцце ішло сваёй 
чарадой. Але праз дзесяць дзён прышла жахлівая 
вестка – пачалася вайна…

У бацькі маёй бабулі быў дрэнны зрок (на адно вока ён наогул не бачыў), 
таму на фронт яго не ўзялі. Праз лічаныя месяцы здарылася бяда: тата 
падарваўся на міне. На памяць аб ім засталіся толькі фатаграфіі, якія яна 
час ад часу пераглядае.

Клопат пра дзяцей цалкам лёг на плечы маці. Над вёскай часта лёталі 
нямецкія самалёты, ад якіх яна хавала дзяцей у лесе.

– Раніцай маці выводзіла нас у лес, дзе быў здроблены будан з яловых 
лапак, – успамінае мая бабуля. – Яна клала ў яго коўдру і саджала нас туды. 
Так і сядзелі да вечара, пакуль не сцямнее, а начаваць вярталіся дадому. З 
ежы была толькі бульба. Кожны дзень мама рабіла нам дранку. Да вясны 
аставалася адна гнілушка, а калі і яе з’ядалі,то харчаваліся канюшынай, 
лебядой і крапівой.

Здавалася, што нічога страшнейшага ўжо быць не магло. Аднак летам 
1944 года немцы, якія адступалі, спалілі веску. Ад іх хаты, як і ад суседскіх, 
засталося адно папялішча. Толькі на агародзе захаваўся склеп, у якім маці 
папрасіла суседа змайстраваць невялічкую печку. У гэтым склепе сям’я 
тулілася на працягу наступных дзесяці гадоў.

Дзень Перамогі быў самым радасным для маленькай Люцыі за апошнія 
чатыры гады:

– Усе дзеці выбеглі на вуліцу і віталі салдат, якія ехалі праз вёску са 
сцягамі, раздавалі нам пачастункі. На душы было неверагоднае пачуццё 
шчасця.

Першыя пасляваенныя гады былі таксама цяжкімі: панаваў голад, сям’ю 
закранула эпідэмія тыфу. На яго захварэла малодшая сястра Вікторыя. З 
кожным днём ей станавілася ўсе горш.

– Мы зразумелі, што нічога добрага не будзе, – з горыччу ўспамінае 
бабуля. – Цетка пашыла ей на смерць сукеначку. Увечары прынесла яе нам, 
а ўначы Віка памерла. 

Жыцце працягвалася. Каб дапамагчы маці, мая дзесяцігадовая бабуля 
хадзіла на балота па ягады. Іх прадавалі, а ўзамен куплялі соевую муку і 
хлеб. Так і жылі.

У 1956 годзе бабуля купіла дом ў весцы Дручаны Бялыніцкага раена. З 
таго часу і па сённяшні дзень жыццё звязана з гэтай вёскай. Тут жа праз год 
яна выйшла замуж, нарадзіла і вырасціла траіх дзяцей. Сёння, ва ўзросце 82 
гадоў, яна адчувае сябе шчаслівым чалавекам: у бабулі 6 унукаў, 3 праўнукі і 
1 прапраўнук. А сваё дзяцінства яна ўспамінае рэдка, бо ад гэтых ўспамінаў 
становіцца вельмі самотна на душы.



Юлія Усава, АФ-24
Чалавек наперад не 

ведае свайго лёсу. Не ведае, 
што яго чакае ў жыццi, якiмi 
будуць яго шляхi-дарогi. Iван 
Анпадыставiч Сiнiчын (на 
здымку справа) прызваўся на 
службу ў Чырвоную Армiю 
20 сакавiка 1939 года. 
Працавiтага, сумленнага 
хлопца, якi паспеў з добрага 
боку зарэкамендаваць сябе 
ў вачах аднавяскоўцаў, 

праводзiлi ўсiм калгасам. I нiхто з iх, дый i навабранец сам, не здагадвалiся, 
якiя цяжкiя выпрабаваннi чакаюць наперадзе Iвана. Усю савецкую краiну. Вайну 
ён прайшоў, як кажуць, ад званка да званка. Мужна змагаўся з ворагам на 
Бранскiм, Цэнтральным, Другiм Украiнскiм, Першым Беларускiм франтах. 
Аб тым, што Iван Анпадыставiч не хаваўся за спiнамi таварышаў, сведчаць 
чатыры цяжкiя раненнi, а таксама ўзнагароды – два ордэны Чырвонай Зоркi, 
ордэн Айчыннай вайны II ступенi, шматлiкiя медалi. Перамогу сустрэў у 
званнi гвардыi лейтэнанта.

У родную хату вярнуўся толькi ў студзенi 1946 года. Як дарагiя 
рэлiквii захоўвае зараз дачка Iвана Анпадыставiча, Зiнаiда Iванаўна, дзве 
падзякi Вярхоўнага Галоўнакамандуючага. «За выдатныя баявыя дзеяннi, 
– гаворыцца ў адной з iх, – пры авалоданнi гарадамi Влацлавек, Бжэць-
Кузскi, Кола, Лiбiшын, Быдгошч, Дрызен, вам, удзельнiку блiскучых перамог 
над нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi, Вярхоўным Галоўнакамандуючым, 
Маршалам СССР тав. Сталiным загадамi NN 236, 241, 245 i 265 ад 20, 
22, 23 i 29 студзеня 1945 года аб’яўлены чатыры падзякi». За кожнай 
узнагародай, у тым лiку i падзякай, стаяў бой з ворагам не на жыццё, а на 
смерць, пралiтая кроў, цяжкая ратная праца з аўтаматам у руцэ… 

Вярнуўшыся з перамогай, I.А. Сiнiчын узначаліў райсавет Асаавiяхiма, 
працаваў старшынёй праўлення калгаса «Авангард» Кулакоўскага 
сельсавета, у райпрамкамбiнаце, брыгадзiрам паляводчай брыгады калгаса 
iмя Мiчурына (цяпер саўгас «Бялынiчы»). Загартаваны ў баях, ён заставаўся 
прынцыповым, сумленным i ў мiрным пасляваенным жыццi.

Але нядоўгi век быў наканаваны лёсам Iвану Анпадыставiчу. Памёр у 
жнiўнi 1960 года, ва ўзросце 43 гадоў. На руках у жонкi, Таццяны Пятроўны, 
засталося трое маленькiх дзяцей. 

Адзiн з iх, Мiкалай Iванавiч, у нечым прадоўжыў бацькаву справу, 
выбраўшы сабе нялёгкую долю абаронцы Радзiмы. Палкоўнiк М.I. Сiнiчын 
з’яўляўся выкладчыкам кафедры тактыкi i аператыўнага майстэрства 
Ленiнградскай ваеннай акадэмii тылу i транспарту.



Шестое чувство
«Что люди знают о войне»

Что люди знают о войне,
О той кровавой и далекой?
Что не ушло в небытие,
О ране сильной и глубокой?
О том, как дети все навзрыд
Орут и плачут дико, слезно.
О том, как матери солдат
Кусок земли жуют стервозно.
Как жгут дома неперестанно,
Расстреливая всю семью.
Глаза дедов глядят устало
На то, как рвут нашу страну.
Как мать дитя свое хоронит,
Как сын отцу сказать не смог
О том, как Господа он молит,
Что ему «стать на ноги» помог.
Когда фашист в твой дом заходит
И все, что нажито трудом,
Вмиг чужаку - все им уходит,
Себе становишься врагом.
Горят хлева, мечты, надежды.
Дым давит, сердце рвется прочь.
Но знаешь ты: будет как прежде,
И только ты можешь помочь
Вернуть любовь, надежду, счастье
В сердца отцов, в глаза детей.
Прогнать из душ людей ненастье,
И слезы наших матерей.
Война – не только кровь и раны,
Несчастье, голод и порок.
Это урок большой, кровавый
Для нас для всех на долгий срок.
Давайте будем помнить вечно,
Что жизни отданы не зря.
Нельзя нам жизнь прожить беспечно,
Напрасно погубив себя.

Дарья Просандеева

«Спасибо»

Давайте скажем мы «спасибо» ветеранам,
Они отдали жизнь за нашу жизнь.
Они за мир наш в свое время воевали,
Когда жестокие бои везде велись.

Давайте скажем мы «спасибо» падшим,
Кто так и не вернулся к матерям.
Дедулям, бабушкам, родным всем нашим,
Кто жизнь свою за родину терял.

Они все в сердце нашем навсегда,
И не забудет Родина их имя,
Ведь когда жуткая война была
Они кричали: «За цябе, Радзiма!»

Они не знали, что же будет дальше,
А просто шли вперед, не зная сил!
Они стояли за родных всех наших,
Они стояли за родных своих!

Они хотели, чтоб их семьи жили,
Чтоб мир царил на Беларуси нашей.
Они и сил своих ни капли не жалели,
Они храбрели на войне той страшной!

Давайте скажем им спасибо дружно,
Что все они не зря тогда сражались
I храбра, сiльна, а таксама мужна,
В сердце нашем на всегда остались!

Юлия Усова



«Сегодня после ночного боя»
Сегодня после ночного боя
Стоит какая-то удивительная тишина.
Сегодня после ночного боя
Перед глазами не война, а она.

Сегодня после ночного боя
Он чувствует, как смерть в затылок дышит.
Сегодня после ночного боя
Он все ещё влюблён и ничего не слышит.

Сегодня после ночного боя,
Прижимаясь в землянке к другу в мороз  
и стужу,
Он чувствует, что хоть он и в неволе,
Но раз не умер, значит, кому то нужен.

Сегодня после ночного боя
Ему слышится свист пуль,проносящихся 
мимо.
Сегодня после ночного боя
Не от ранения в спину невыносимо.

Сегодня после ночного боя
Он помнит руки родные и взгляд любимой.
Сегодня после ночного боя
Мечтает о том, как много бы дней у них 
было!

Сегодня после ночного боя
Он знает: за жизнь побороться придётся.
Сегодня после ночного боя
Он твёрдо решил: не умрет он, он жить 
остаётся!

Что ради любимых губ и пьянящих глаз,
Что ради будущей жизни и мягких рук
Свою жизнь никак не готов потерять,
И ради неё стерпит сотни и тысячи мук!

Сегодня после ночного боя
Скончался от раны смертельной тот  
самый солдат.
Сегодня после ночного боя
Забыт будет он, хотя заслужил и наград,

И почести, и славу, парада!
Все то, чем Мир не наградил.
Хоть жизнь, к величайшей досаде,
он больше нас всех заслужил.

Больше всех тех, кто не знает,
Что после ночного боя
Солдат, замерзая в землянке,
Воюет ещё и с собою.

Винит себя в бедах семейных
И в том, что не рядом с любимой ,
Хотя могли быть уже дети.
От мыслей лишь невыносимей!

Сегодня не было боя,
И завтра боя не будет.
За нас поборолись те,
Мы чьих имён не позабудем.

Навеки теперь благодарны,
Что ясный день встретит страна.
И счастье, что нам незнакомо
То страшное слово - война. 

Екатерина Скуратович
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