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День Победы - и слезы, и радость Отчизны,  
Обелиски стоят средь святой тишины.  
Вы за нашу Победу отдали пол - жизни,  
Подвиг ваш не забыт, ветераны войны! 
 

Так шагайте вы гордо по мирным дорогам,  
Пусть над вами в салютах сверкают огни.  
Я ковры из цветов постелю вам под ноги,  
Честь и слава вовек вам, ветераны войны! 

Валерий АВАГИМОВ 
 

Прошли годы, минули десятилетия, но в нашей памяти 
Великая Отечественная война навсегда останется главным, 
величайшим по своему трагизму событием XX века, во многом 
определившим судьбы, само будущее всего человечества. 
Героизм и подвиг ее участников навсегда сохранится в памяти 
людей и будет передаваться из поколения в поколение.  

У вас - подлинных героев тех огненных лет войны - 
разные биографии. Одни отважно сражались на фронтах, 
другие мужественно держали бессменную трудовую вахту, но 
все прошли через горнило жестоких испытаний - выстояли и 
победили. Именно вы определили исход войны, повернули 
«колесо истории» к миру и прогрессу. Мы - в неоплатном долгу 
перед вами. Ваша вера и сила духа навсегда останутся 
высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности 
долгу. 

Для координации работы с ветеранами при Гродненском 
областном комитете Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки создан областной Совет 
ветеранов системы образования. При райкомах профсоюза 
работников образования и науки создано 10 районных 
Советов, 5 ветеранских клубов и 5 добровольных обществ 
ветеранов-педагогов. 

Ежегодно на базе одного из районов проходит выездное 

заседание областного Совета ветеранов, где председатели 

районных Советов знакомятся с опытом работы с ветеранами 

в районе, в учреждениях образования, обмениваются опытом  

работы. За последние  годы выездные  заседания  областного 
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Совета прошли в Мостовском, Слонимском, Дятловском, 

Ивьевском районах. 

Интересный опыт ветеранского движения накоплен в 

г.Гродно. Возглавляет городской Совет ветеранов          

Горанько В.А. Строится работа на принципах взаимодействия 

с Ленинским и Октябрьским районными Советами ветеранов, 

возглавляют которые бывшие директора школ Наврозова Д.Г. 

и Фурс Н.В. Традиционным стало ежегодное проведение 

городского праздника «День юбиляра», на который 

приглашаются сотни ветеранов. Горком профсоюза 

работников образования и науки принял решение - 3% 

профсоюзных взносов перечислять городскому Совету 

ветеранов. Областной Совет ветеранов и городской Совет 

координируют совместно свои усилия в проведении 

различных мероприятий, праздников, встреч, экскурсий. 

Активной общественной жизнью живут ветеранские 

организации Дятловского, Ивьевского, Лидского, Слонимского, 

Мостовского районов. Возглавляют районные Советы 

ответственные и инициативные председатели            

Гончаревич Р.А., Жидель И.С., Лебецкая Е.П., Курбачёва З.И., 

Прокопюк В.И.  

Областной Совет ветеранов ежегодно организует 

туристические поездки, экскурсии для ветеранов. За 

последние 3 года ветераны посетили Беловежскую пущу, 

Мирский замок, стеклозавод в г.Березовка, музей Адама 

Мицкевича, Лидский спортивный комплекс, замковый 

ансамбль в г.Несвиже, погранзаставу им. Героя Советского 

Союза В.М.Усова, Августовский канал. 

Работу с ветеранами нельзя рассматривать отдельно от 

работы райкома профсоюза работников образования и науки, 

обкома. Только совместными усилиями можно наполнить 

работу ветеранских организаций конкретными и нужными 

делами. Слаженно работают районные Советы ветеранов и 

райкомы профсоюза   работников   образования    и  науки  в 
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Лидском (председатель Локтевич Е.И.), Свислочском 

(председатель Скаскевич В.Э.), Слонимском (председатель 

Заикина Л.Л.), Дятловском (председатель Фабишевский С.Б.), 

Ивьевском (председатель Захар С.С.), Новогрудском 

(председатель Тур Ж.А.), Мостовском (председатель Ермак 

Н.И.) районах. Постоянную поддержку районным Советам 

ветеранов отрасли оказывает Гродненский областной комитет 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (председатель Подгайченко А.А.).  

Ветераны – это золотой фонд. Они должны передать 

сегодняшнему поколению самое дорогое – богатый опыт, 

умение быть патриотом, верным своей Отчизне, законам 

чести, совести, доброты. 

Мы низко склоняем головы перед ветеранами войны, 
которые достойно шли и идут своим жизненным путём. Вы 
навсегда останетесь для нас и будущих поколений примером 
чести, верности воинскому и гражданскому долгу, примером 
беззаветного служения Отечеству. 

 

Война закончилась, и пушки замолчали,  
И годы сгладили великую беду, 
И мы живем, и мы опять весну встречаем, 
Встречаем День Победы – лучший день в году. 
 

На фото: встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 

на базе ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 

5 

Лебедев Иван Данилович 
 

Родился 9 августа 1916 года в деревне 

Даниловка Даниловского района 

Волгоградской области. 

В 1937 году окончил техникум 

агрохимии и почвоведения. До войны 

отслужил срочную службу в пограничных 

войсках.  

Во время Великой Отечественной 

войны находился на политической работе в 

действующей армии. В ноябре 1943 года за 

героизм, проявленный в боях за Днепр 

удостоен высокого звания Герой 

Советского Союза. Воевал в составе 94-й стрелковой дивизии, 65-й 

артиллерийской бригады, 10-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Войну окончил в звании майора. Участник Парада Победы в 

Москве на Красной площади в 1945 году. Нес штандарт 3-го 

Украинского фронта. 

После окончания в 1950 году Военной Академии имени 

М.Фрунзе служил в Белорусском военном округе. На протяжении 10 

лет был военным комиссаром Гродненского облвоенкомата. 

С 1976 по 1992 год - начальник отдела кадров Гродненского 

университета. 

В свои 97 ветеран сохранил бодрость духа, ясность мысли, 

занимает активную жизненную позицию и ведет общественную 

работу, делится бесценным опытом с подрастающим поколением. 

Иван Лебедев и сегодня любому из нас может дать уроки стойкости 

и жизнелюбия. С улыбкой и с присущей ему ноткой юмора в голосе 

советует: «Не бойтесь возраста! Хотите долго жить – живите 

активно!».  

Иван Данилович Лебедев помнит и до ощущения «мурашек по 

коже» может передать свои эмоции по случаю окончания войны (он 

встретил победу в Австрии в звании майора). Август 43-го помнит 

не то, что по дням – по часам. При форсировании Днепра он не 

только чудом остался жив, но и вышел из всех перипетий 

настоящим героем. Генерал Рыжов, командовавший переправой, жал 

ему руку, восхищаясь смекалкой и мужеством. Лебедеву пришлось  
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На фото: Удинцев М.Г. с учителями средней 

школы № 19 (ныне ГУО «Гимназия № 3 г.Гродно»). 

заменить раненого командира дивизиона. Иван Данилович 

ухитрился вначале спугнуть противника на противоположном 

берегу и отбросить его на безопасное расстояние. Под огнем 

немецких истребителей удалось перебросить на другой берег 

основные орудия. Готовясь отражать очередную атаку вражеских 

танков Лебедев рисковал… попасть под трибунал, но от 

задуманного не отступил. Чтобы на открытом поле, где 

расположился артиллерийский полк, не быть на виду у врага, он 

приказал снять с орудий щиты, вкопать их поглубже в землю и 

замаскировать соломой. Неимоверными усилиями, теряя бойцов и 

технику, отвоевывали они каждую пять приднепровской земли. В 

минуты затишья стягивали с поля боя покалеченные пушки и 

собирали из нескольких одну. Десятки фашистских танков 

закончили на том поле свой боевой путь. Плацдарм удерживали 

полмесяца. 

За проявленное мужество на поле боя и умелое руководство 

подчиненными при форсировании Днепра Лебедев и получил звание 

Героя Советского Союза. 

Когда на первом параде Победы в 45-м Иван Данилович нес 

штандарт 3-го Украинского фронта, он помнит, как гнулось древко 

флага под тяжестью намокшего под дождем двойного бархата... В 

послевоенное время ветеран прошел парадом Победы по Красной 

площади трижды. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени (дважды) и Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, «За службу Родине», медалями - «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», «За освобождение Болгарии», «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. 

Полковник в отставке. Почетный гражданин города Гродно. 

Живет в городе Гродно. 
 

Удинцев Михаил Григорьевич 
 

Родился 01.06.1926 года в деревне Малоудинцево 

Свердловской области в крестьянской семье. С 14 лет работал в 

колхозе и уже в таком юном возрасте был отправлен на Всесоюзный 

слет ударников труда. В 1941 году окончил 7 классов и поступил в 

Свердловское летное училище. В 1942 году был призван в Красную  
7 

Армию. С ноября 1942 по март 1943 г. – 

учеба в танковых частях. В мае 1944 г. свой 

первый боевой опыт получил в Татарской 

дивизии по освобождению Крыма. 3 июля 

1944 года прибыл в Минск, где в отрядах 

особого отдела проводил «зачистку» 

столицы. Во время боя под г.Брестом был 

ранен в ногу и направлен в госпиталь. 

После лечения поступил в школу НКВД. С 

1945 по 1947 годы охранял границы и 

государственные объекты в Литве. В одном 

из заданий - сопровождал военное 

руководство, в т.ч. и полковника Василия Сталина.  

С 1947 по 1950 годы – учеба в Московском пограничном 

училище. Затем служба в горах Алтая, Тянь-Шаня, Памира. В 1961 

году был переведен в Гродненский пограничный отряд на 

должность командира роты связи. С 1962 по 1966 годы – учеба в 

Минском государственном педагогическом институте им.Горького 

(сейчас Максима Танка). С июля 1971 по 1987 годы работал 

военруком в СШ № 19 г.Гродно (ныне ГУО «Гимназия № 3 г. 

Гродно»). 

За участие в боевых действиях по освобождению Родины от 

фашистских захватчиков Удинцев М.Г. награжден: медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»», «За самоотверженность в 

охране государственной границы», «За отличие в охране 

государственной границы СССР», Знаком «Отличный 

пограничник». Всего имеет 22 правительственные награды. 

За заслуги по подготовке учащихся к службе в Вооруженных 

Силах СССР и активную воспитательную работу среди учащихся и 

учителей Удинцев М.Г. награжден Грамотой 

ЦК ДОСААФ СССР. 

Удинцев Михаил Григорьевич принимал 

активное участие в возведении монумента 

Ольге Соломовой и создании музея на базе 

школы. 
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Лагуткин Николай Ильич 
 

Лагуткин Николай Ильич – родился 

25.12.1925 года в с.Брынь Думиничского 

района Калужской области.  

Окончил курсы лейтенантов при 

Горьковском военном училище, 

Львовское пехотное училище, в 1966 году 

- Белорусский государственный 

университет по специальности учитель 

истории и обществоведения. С 1943 года 

по 9 мая 1945 года воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны: 

Воронежском, 1-м и 2-м Украинских. 

Участвовал в освобождении Киева, 

в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки противника, в 

боях на территории Румынии, Польши, Германии. После войны 

продолжал служить в рядах Вооруженных Сил до сентября 1974 г. 

С 1977 по 1986г. – преподаватель начальной военной 

подготовки в средней школе № 12 г.Гродно. Лагуткин Н.И. ведет 

активную общественную работу в Октябрьской районной 

ветеранской организации г.Гродно: является пропагандистом 

героико-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи, членом президиума Октябрьского г.Гродно районного 

Совета ветеранов. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны 2 степени, 

орден «Славы» 3-й степени; медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги» «За безупречную службу» 1-й и 2-й степеней, юбилейные 

медали. 

 
Сун-Мин Вера Васильевна 

 

Сун-Мин Вера Васильевна - родилась 03.03.1921 года в 

г.Харькове. Ее отец Сун-Мин Василий был китайцем, инвалидом 

Октябрьской революции, награжденный двумя орденами Красного 

Знамени.  

Вера Васильевна, окончив среднюю школу, стала работать 

вязальщицей на чулочной фабрике г.Харькова. Все комсомольцы  
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должны были овладеть одной военной 

специальностью. Работая, Вера Васильевна 

параллельно училась на курсах 

медицинских сестер. В 1941 году ее 

призвали на фронт в военно-полевой 

госпиталь, который базировался в полосе 

обороны городов: Харькова, Киева, 

Воронежа, Курска. Отступали, попадали в 

окружение, оставляя на поле боя солдат. 

Медсестрам приходилось нелегко: надо 

было собирать раненых с поля боя, стоять 

за операционным столом, эвакуировать 

раненых солдат и хоронить умерших. 

На границе Курской и Воронежской областей в 1942 году Сун-

Мин В.В. была ранена и отправлена в Кемеровскую область. После 

лечения работала в угольной промышленности г.Харькова. Выйдя 

замуж, переехала сначала в г.Волковыск, а затем в г.Гродно. 

Окончила педагогический институт и работала в средних школах 

№2, 9 (последняя ныне ГУО «Гимназия № 9 г.Гродно») в качестве 

учителя, заместителя директора. Является инвалидом 2 гр. 

Отечественной войны. 

Награждена: 14-ю медалями, в т.ч. «За боевые заслуги», а 

также юбилейными медалями; Орденом Отечественной войны 2 

степени, нагрудным Знаком «Отличник народного просвещения 

БССР».  
 

Морозова (Лукошко) Галина Семеновна 
 

Родилась в 1929 году в д.Кузьмишки 

Вилейского района Минской области. 

Во время Великой Отечественной войны 

члены семьи Лукошек были партизанами.  

Партизаны отряда Константина 

Заслонова, бригады Манохина, были частыми 

«гостями» в доме Лукошек. Мать Галины 

была партизанской связной, старшие сестры 

ушли в партизанский отряд, отец всячески 

помогал партизанам. Партизаны здесь  
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находили отдых, питание, им поставляли медикаменты, 

информацию о немецком гарнизоне в Вилейке. Галина помогала в 

этом родителям, ходила на задания вместе с матерью. Девушка 

сопровождала мать и в её последнем партизанском задании в мае 

1944 года. 

Уже после войны Галина получила педагогическое 

образование в Ошмянском педагогическом училище, позже в 

Гродненском Государственном педагогическом институте. Работала 

в средней школе № 5 г.Гродно в 1960-1970-ые годы.  

За участие в партизанском движении она награждена: 

орденом Великой Отечественной войны 2 степени и восемью 

юбилейными медалями, как ветеран Великой Отечественной войны. 

 
Винель Владимир Антонович 

 

Винель Владимир Антонович - 

родился в 1920 г. в д.Славковичи 

Глусского района Могилевской области. 

В 1940-1941 годах работал 

учителем. 

В 1942-1944 годах принимал 

участие в партизанском движении 

Глусского района Могилевской области. 

На этой территории располагались 

немецкие гарнизоны «Катка», 

«Хоромцы». Владимир Антонович свои 

воспоминания о проведении 

разведывательных операций, уничтожении противника, а также как 

в 1942 году попали в окружение и более 2-х недель прятались в 

болотах, выживая за счет «лясной цыбулькi», ягод и орехов, 

изложил в рукописных воспоминаниях.  

Тяжелое время войны сказалось на его состоянии здоровья, в 

частности ног, тем не менее Винель В.А. окончил Минский 

государственный педагогический институт им. М.Горького, в 1949 г. 

сдал кандидатский минимум по педагогике и истории педагогики – в 

1957г., по истории КПСС – в 1968 г. 

С 1945 по 1962гг. работал учителем, инспектором РОНО, зав. 

отделом культуры. С 1962г. – старший преподаватель кафедры  
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педагогики и психологии Гродненского государственного 

пединститута им.Я.Купалы, а также руководитель 

общеинститутской педагогической практикой студентов.  

С 1964 года – директор, учитель Лососновской школы 

Гродненского района. За годы работы опубликовал статьи по 

педагогике в журналах «Народное образование», «Начальная 

школа»; «Учительской газете», «Милицейском вестнике»; издал 

методические пособия: «Преподавание истории в школе», «Роль 

инспектора в изучении и пропаганде передового педагогического 

опыта». Им были опубликованы исторические очерки о городах и 

поселках Гродненщины, статьи по истории городов – юбиляров 

Беларуси, а также повесть «Учитель». 

Награжден: Орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалью Жукова и юбилейными медалями, а также нагрудными 

знаками «Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», 

«Выдатнік народнай асветы».   

 
Францкевич Софья Павловна 

 

Родилась в 1922 году в д.Роспы Копыльского района Минской 

области. 

С 1939 г. по 1941 г. работала заведующей начальной школой в 

д. Печураны Минской области.  

С 1943 по 1944 год - партизанка бригады «Во имя Родины». 

Была секретарем подпольного райкома комсомола Бельского района 

Белостокской области. 
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На фото: Францкевич С.П. 

(2-я слева направо) с 

коллегами Гродненской 

школы-интерната для 

детей с нарушением зрения 

и участниками Великой 

Отечественной войны: 

Коваленко А.А. (умерла), 

Иванькович Н.И. (4-я слева 

направо) и Козловским А.Л. 

(умер). 



После войны работала инструктором Гродненского обкома 

ЛКСМБ. 

С 1952г. по 1959г. работала инспектором по детским домам в 

Гродненском областном отделе народного образования. С 1959 г. – 

воспитателем в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей 

г.Гродно. Францкевич Софья Павловна большое внимание в своей 

работе уделяла формированию у учащихся активной жизненной 

позиции, воспитанию патриотизма, любви к Родине. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны I степени; 

Медаль «Партизану Отечественной войны I степени», нагрудный 

Знак «Выдатнiк народнай асветы». 

 

Гаврилин Дмитрий Андреевич 
 

Гаврилин Дмитрий Андреевич 

родился 8 ноября 1925 года в деревне 

Теплихово Темкинского района 

Смоленской области в крестьянской 

семье. В 1941 году окончил 7 классов с 

похвальной грамотой и поступил в 

Ленинградский целлюлозно-бумажный 

техникум. В 1943 году был призван в 

советскую армию. В конце 1944 года 

попал на третий Белорусский фронт, в 

пятую армию, 184-ю стрелковую дивизию, 

257-ой стрелковый полк. Участвовал в 

боях под Витебском, освобождал Литву.  

Ранения получил под немецким городом 

Гумбиненбаем. С ноября 1945 года служил в г.Гродно в 55-ой 

стрелковой Иркутско-Пинской дивизии. После демобилизации 

поступил в МГУ им.Ломоносова. С 1957 года по 1989 год работал 

учителем, затем завучем Житомлянской СШ. Организатор первого в 

Гродненском районе музея «По следам героев». Автор ряда книг: 

«Загадка Троицкого леса», «Первый выстрел», «Влюбленным в край 

родной». Перу Гаврилина Д.А. принадлежит множество 

публицистических статей и очерков, напечатанных в периодических 

изданиях.  

Гаврилин Дмитрий Андреевич награжден: медалью за  боевые  
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заслуги, «За взятие Кенинсберга», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне», орденом Славы 3-ей степени и 

Отечественной войны 1-ой степени, «Отличник просвещения школ 

БССР». 

В настоящее время является членом совета музея «По следам 

героев», ведет большую исследовательскую работу, много 

выступает перед молодежью. 

 
Сергеев Борис Георгиевич 

 

Сергеев Борис Георгиевич родился 22 июля 1926 года в 

Республике Карелия, г.Олонец, в 

семье рабочих Олонецкого 

леспромхоза. В семилетнем возрасте 

потерял мать, еще через четыре года 

умер отец. Воспитывался в школе-

интернате. В первые дни войны 

интернат был эвакуирован в 

г.Плесецк. В 1943 году был принят 

курсантом военного училища в 

г.Чкалов. По окончанию получил 

звание младший лейтенант и был 

направлен в резервные войска. В 

1944 году служил на Дальнем 

Востоке, затем был переброшен на 

Запад, выполнял специальные 

задания советского командования. В 

1958 году окончил службу в 

г.Гродно в звании капитана.  

Награжден медалями СССР «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне».  

До выхода на пенсию работал преподавателем трудового 

обучения и военным руководителем в Житомлянской СШ. Имеет 

грамоты МО БССР, Гродненского ОБЛОНО, Гродненского РОО. 

Борис Георгиевич является частым гостем у учащихся 

Житомлянской СШ, принимает активное участие во всех 

общественных мероприятиях, проводимых в школе и деревне. 

Пользуется заслуженным авторитетом у местных жителей.  
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Крайнов Михаил Иосифович 
 

Родился 22 ноября 1922 года в 

деревне Даниловск на Мстиславщине.  

С 1930 г. по 1938г. - учеба в школе. 

1938-1941гг. - студент Мстиславского 

педучилища. 

12 июля 1941 года – призван в ряды 

Советской Армии: 30-ый стрелковый 

полк, стрелок (станция Рада Тамбовской 

области). 

С декабря 1941 по март 1945 года - 

на фронте. Участие в Битве за Москву. 

 Центральный фронт, 21-ая стрелковая 

бригада. Стрелок, командир отделения. 

Калининский фронт, освобождение 

Волговерховья. 

С марта 1945 года - Казанское 

танковое училище (тяжелый танк ИС-2, 

ИС-3).  

 Командир курсантского отделения 

9 мая 1946 года - демобилизован по 

Указу как учитель. 

1946-1948 годы - директор 

Киселевской начальной школы. 

1948-1949 годы - учитель 

Докурнишской семилетней 

школы. 

1949-1951 годы - Полянская 

семилетняя школа. Завуч. 

1951-1955 годы - Каменская 

семилетняя школа. Директор. 

1955-1983 годы - директор 

Жупранской средней школы. 
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Олешкевич Александр Павлович 
 

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 

труда, учитель математики. 
 

Место рождения - д.Галынь Новогрудского 

района 29 января 1920 года. 

Начальное образование получил в польской 

школе в своей деревне. 

Продолжил учёбу в г.п.Любча. Работал в 

сельском хозяйстве.  

1944г.- призван в Советскую армию. 

1946г. - работал в колхозе и одновременно 

учился в Любчанской вечерней школе рабочей 

молодёжи. 

1950г. - получил среднее образование, поступил в Барановичский 

государственный учительский институт и в 1952г. окончил полный 

курс названного института по специальности физика и математика. 

1952г. - Любчанским РОНО назначен директорам Адампальской 

семилетней школы. 

1955г. - Александр Павлович назначен инспектором Любчанского 

РАНО. 

1957г. - бывшего инспектора РАНО (в связи с ликвидацией района) 

назначили преподавателем математики в Любчанской БСШ. На 

данной должности работал 35 лет. 

Три года Александр Павлович преподавал математику в 

Любчанской вечерней школе рабочей молодёжи и два года был 

директором этой школы. 

1960г. - поступил в Гродненский государственный пединститут 

им.Я.Купалы и в 1963г. окончил полный курс названного института 

по специальности математика. 

1979г. - назначен заместителем директора учебно-

производственного труда Любчанского межшкольного УПК. 

1983г. - назначен исполняющим обязанности директора 

Любчанского УПК. 

1985г. – ушел на заслуженный отдых. 

1988г. - работал учителем математики в Куписской восьмилетней 

школе. 
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Из воспоминаний военного времени: 

«В час форсирования Одера рота готовила плацдарм для 

наступления - переправляла на другую сторону мины и колючую 

проволоку. Немцы сражались очень жестоко. Всё переправили, 

остались только переплавщики и хлеб в мешках. Но не успели это 

сделать, как в них попал немецкий снаряд. Дно лодки было пробито 

и в воде оказался хлеб. Я воды не боялся, так как вырос на Немане, 

но сапоги, одежда и автомат тянули на дно. Однако мы с другом 

всё же не упустили хлеб.  

Я среди других покинул свою надпись на стенах Рейхстага, 

прошёл в параде по лежащему в руинах Берлину и вернулся домой.  
 

Имеет награды: 

Ордена: 

- «Великой Отечественной войны» ІІ ст. (приказ 9 армейского 

корпуса №99/Н от 16.06.1945г.). 

- Красной Звезды (приказ командира 248 стрелковой дивизии 

№27/Н от 24.02.1945г.). 

Медали: 

- «За освобождение Варшавы». 

- «Победа над Германией». 

- «Взятие Берлина». 

Юбилейные медали и значки.  

 
Война Василий Владимирович 

 

Родился 15 апреля 1926 года в 

деревне Старые Негневичи Новогрудского 

района Гродненской области в 

крестьянской семье. В 1931 году закончил 

начальную школу в деревне Старые 

Негневичи, 5-ый класс в Косодворской 

семилетней школе в 1939 году. Затем 

Василий Владимирович учился в 

Негневичской школе, где закончил семь 

классов и поступил в Новогрудскую 

учительскую семинарию. Учился в 

семинарии до 1944 года. 
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В июле 1944 года призывной комиссией при Любчанском 

районном комиссариате был призван на военную службу в 89 

стрелковую дивизию 278 стрелкового полка. Служил в действующей 

Красной Армии на І-м Белорусском фронте. 

Василий Владимирович охотно поделился воспоминаниями 

о последнем бое: «Это было 14 апреля 1945 года на Одре, где 

размещался наш плацдарм. Мы пробирались к Берлину. Оборонялись, 

делали контратаки. Командование решило организовать разведку с 

целью узнать боевые точки перед общим наступлением. До этого 

разведка подготовила пути прохода, но за ночь враги сняли флажки. 

Но, несмотря на это, артиллерия подготовилась к наступлению. 

Идя в последний бой, я попросил у товарища каску, которую обещал 

вернуть. И эта каска спасла мне жизнь. Был ранен.  

Задание было выполнено, захватили немецкого языка, но сами 

понесли потери. После этого мой боевой путь закончился. А через 

семь дней мои друзья уже дошли до Берлина. После ранения я был 

определён в госпиталь. В Германии сделали три операции. Затем 

перевели в Польшу в город Седлец.  

9 мая нас поместили в эвакопоезд и повезли в Ташкент. На 

станции в городе Пинске нас встречали с булками и яйцами (была 

Пасха). Лечился в эвакогоспитале в городе Ташкенте с мая по 

август 1945 года. Из госпиталя вернулся домой в д.Старые 

Негневичи Новогрудского района. Из Новогрудка шёл пешком. Дома 

встречали пирогами мать и брат. Отец погиб на фронте». 

С большой радостью поделился Василий Владимирович 

своими впечатлениями о встрече на фронте с земляком Станько 

Геннадием Владимировичем. Очень хотелось быть вместе, но 

командование не разрешило. Вскоре Василий Владимирович был 

ранен, а Станько Г.В. принимал участие во взятии Берлина и пробыл 

в армии ещё шесть лет. Затем судьба вновь свела земляков. С 1961 

по 1975 год вместе работали в Негневичской школе. 

После войны Василий Владимирович поступил в Новогрудское 

педучилище на третий курс, которое закончил в 1946 году. С 1946 

года по 1948 год учился в Барановичском педагогическом институте. 

После окончания был направлен работать заведующим Казённо-

Лычицкой начальной школы. На то время в школе обучалось 117 

учащихся.  
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В 1949 году был переведён в Лозковскую семилетнюю школу. 

В 1950 году стал работать учителем истории в Негневичской СШ, 

заочно учился в Минском пединституте. В Негневичской школе 

работал до 1985 года. 

Василий Владимирович благодарен судьбе, что ему пришлось 

работать в Негневичской школе с прекрасным директором – 

Минкевичем Михаилом Гавриловичем, который впоследствии стал 

министром образования БССР. Работать было очень интересно, 

весело. В школе побывали известные люди: Я.Бриль, И.Шамякин, 

первый секретарь Кореличского района П.Железнякович. 

Василий Владимирович гордится своими выпускниками. 

Многие из них стали известными и уважаемыми людьми: врачами, 

педагогами, инженерами, учёными.  

С трепетом в сердце вспоминает Василий Владимирович о том, 

как познакомился в Негневичской православной церкви в 1948 году 

с будущей женой Ниной Васильевной. Долгих, но приятных пять лет 

ухаживал Василий Владимирович за своей невестой. Более двадцати 

лет проработали вместе в стенах Негневичской школы. Вот уже 60 

лет прожили они душа в душу. В этом году отпразднуют свою 

бриллиантовую свадьбу.  

Воспитали двоих сыновей: Владимир Васильевич, старший 

сын, - преподаватель Гродненского университета, кандидат 

физических наук, доцент; Михаил Васильевич – врач-гинеколог, 

проживает в городе Лида. Гордится Василий Владимирович своими 

внуками и правнуками. Внук Андрей в настоящее время – студент 

Нюрнбергского университета. 

Василий Владимирович вместе с женой Ниной Васильевной 

жил в собственном, построенном своими руками доме в деревне 

Негневичи ул. Кореличская, д.4. 

Награжден медалями:«За победу над Германией», «20 лет Победы 

в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «За боевые заслуги», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 

лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР, «50 

лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «60 лет освобождения Республики Беларуси от немецко-

фашистских   захватчиков»,    «65 лет  освобождения   Республики  
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Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», знаком «Ветеран 

войны 1941-1945 гг.», медалью Жукова, орденом Отечественной 

войны І-й степени. 

За многолетний педагогический труд Василий Владимирович 

награжден нагрудными знаками «Отличник народного 

образования», «Победитель социалистического образования 1973 

года», медалью «Ветеран труда». 

2 июля 2013г. Василий Владимирович ушел из жизни. 

Похоронен на кладбище в д.Негневичи. 

 

Кажэмякін Яўген Макаравіч 
 

Вайна Кажэмякіна Яўгена Макаравіча 

застала ў горадзе Тамбове, дзе ён служыў у 

радах Савецкай Арміі. 15 ліпеня 1941 года ён 

трапіў на фронт у складзе 866 стр. палка на 

захадзе ад горада Бранска. 

Ў кастрычніку 1941 года танкавая група 

нямецкага генерала Гудэрыяна зрабіла прарыў 

у дзвух напрамках: на Паўночна-Наўгародні і 

на Бранск. Дывізія, дзе служыў Кажэмякін, 

была накіравана на закрыццё прарыву ў раён 

Брасава. Па шашы рухалася калона нямецкіх 

танкаў і бронемашын у напрамку Арла. Нягледзечы на тое, што ў 

дывізіі не было супрацьтанкавай зброі, вораг на гэтай частцы 

тэрыторыі не проайшоў. З дапамогай супрацьтанкавых гранат і 

бутэлек з запальнай вадкасцю была знішчана вялікая колькасць 

нямецкай тэхнікі. У гэтым баі Кажэмякін быў кантужаны. У пачатку 

лістапада 1941 года часць, у якой змагаўся Кажэмякін папала ў 

акружэнне ў Бранскіх лясах. Калі выйшлі з акружэння, Кажэмякін 

папаў на фронт пад горадам Ельц. Пасля гэтага змагаўся пад Тулай і 

Арлом. Пасля другога акружэння Кажэмякін апынуўся ў Гомельскай 

вобласці. У снежні 1942 года ён уступіў у падпольную арганізацыю, 

якой кіраваў афіцэр Савецкай Арміі Смірноў Ілья Канстанцінавіч. 

Хутка члены гэтай падпольнай арганізацыі пайшлі ў партызанскі 

атрад, а Кажэмякін быў пакінуты для сувязі ў г.п. Карме Гомельскай 

вобласці. У жніўні 1943 года ён пайшоў у партызанскі атрад 

Штапенка. Пры выкананні баявога задання Кажэмякін у снежні 1943 
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года ў вёсцы Стараград Кармянскага раёну быў схоплен 

адступаючымі фашысцкімі войскамі з вялікай групай мясцовых 

жыхароў. Яго прывезлі спачатку ў лагер у горадзе Рагачове, а потым 

адправілі ў лагер у горад Беласток. У гэтым лагеры была створана 

падпольная арганізацыя. Члены гэтай арганізацыі пачалі рыхтаваць 

пабег.  

У сакавіку 1944 года Кажэмякіна разам з групай партызан 

перавялі ў атрад, дзе ён змагаўся да злучэння з атрадам Савецкай 

Арміі. Пасля Яўген Макаравіч працаваў у Бераставіцкім 

райваенкамаце, дзе прымаў удзел ва ўзнаўленні Савецкай улады ў 

раёне, вёў барацьбу з бандытызмам і дызертырствам. 

Знаходзячыся ў партызанскіх атрадах, Кажэмякін выконваў 

розныя заданні камандавання: удзльнічаў у падрыве жалезнай 

дарогі, у знішчэнні ліній сувязі, у засадах на дарогах, у знішчэнні 

карнікаў. 

У вёсцы Крушаняне пад Беластокам з мясцовых хлопцаў быў 

створаны атрад па барацьбе з партызанамі. Гэты атрад трэба было 

абяззброіць. Партызаны пайшлі на хітрыкі. Трое партызан, 

пераапранутыя ў нямецкую форму, узялі з сабою двух партызан 

(яны былі ўмоўна пленнымі), зайшлі ў вёску. Зброя знаходзілася ў 

хаце солтыса. Пераапранутыя партызаны, сярод якіх быў і Карпюк (а 

ён ведаў нямецкую мову), направіліся да хаты солтыса. Солтыс ім 

паверыў і паказаў, дзе знаходзіцца зброя. Солтыс, канешне, быў 

растрэлены, і былі наказаны астатнія члены гэтага атрада. Зброю 

партызаны забралі і скрыліся. Далей былі разгромлены нямецкія 

гарнізоны ў в.Лужані, Скарблякі. Немцы, убачыўшы такое 

становішча, пачалі самі абяззбройваць створаныя імі атрады. 

Асабліва памятны быў бой каля вёскі Трасцяное. Кажэмякіна з 

групай партызан паслалі ў засаду. Ён у гэты час быў памочнікам 

камандзіра ўзвода Філіпа В.М. На дарозе партызаны заклалі міну і 

непадалёку ад яе зрабілі засаду. Праз некалькі хвілін з’явілася 

нямецкая аўтакалона. Дана каманда адкрыць агонь. Напады 

партызан былі для немцаў настолькі неспадзяванымі, што яны не 

маглі апомніцца і арганізаваць супраціўленне. У гэтым баі былі 

ліквідаваны тры грузавыя аўтамашыны з жывой сілаю і адна 

легкавая з двума афіцэрамі. У гэты дзень была ліквідавана лінія 

сувязі, якая звязвала Беласток з лініяй фронта. 
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Узнагароджан медалямі: “За адвагу”, “За выдатную працу ў 

Вялікай Айчыннай вайне”, “За перамогу над Германіяй”. У мірны 

час узнагароджан усімі юбілейнымі медалямі. 

 
Борисик Иван Алексеевич 

 

Борисик Иван Алексеевич - педагог, 

который внес неоценимый вклад в дело 

защиты Родины от немецко-фашистских 

захватчиков, обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

Родился 2 августа 1928 года в 

д.Азаричи Слонимского района в семье 

крестьянина. Учился в польской начальной 

школе, а затем – в советской. Член КПСС с 

1961 года. В период немецкой оккупации 

был связным диверсионной партизанской 

группы. Со времени расстрела жителей д.Азаричи немецкими 

оккупантами ушел с отцом в отряд «Непобедимый» Ленинской 

партизанской бригады. Иван Алексеевич был ранен во время боя на 

реке Исса около д.Блошна Барановичского района. В 1951 году 

поступил в белорусский государственный университет имени 

Ленина. С 1956 года работал директором семилетней школы в 

д.Иодичи. Участвовал вместе с педколлективом и школьниками в 

строительстве школы в деревне Поплавцы. Был директором 

Поплавской восьмилетней школы с 1971 и по 1991 год. Ушел на 

заслуженный отдых. Ветеран Великой Отечественной войны, 

инвалид. Часто выступает перед молодежью, рассказывает об 

ужасах войны, приезжает в Поплавскую школу. 

 
Рондарев Николай Карпович 

 

Родился 15 мая 1921 года в д.Зубовщина Малостырщинского 

района Западной области РСФСР (Смоленщина). В 1924 году 

вышеуказанные территории вошли в состав БССР. Его родители 

были колхозниками. В школе учился хорошо. В связи с нехваткой 

педагогических кадров с октября 1939 по октябрь 1940г. работал 

заведующим  начальной школой д.Бесковка  Мстиславского района 
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Могилёвской области. В 1940 году являлся курсантом военно-

пехотного училища г.Вильнюса, где обучался 

три месяца. Затем работал учителем 

семилетней школы д.Заболотье 

Мстиславского района.  

День 22 июня 1941 года Николай 

Карпович помнил хорошо. В этот ужасный 

день всюду царил хаос, люди были испуганы: 

страшное слово «война» застало советский 

народ врасплох. В июле 1941 года Николай 

Карпович Рондарев был призван в армию в 

Орловский военный округ. Молодому 

призывнику пришлось командовать ротой 23 

запасного полка связи. Старшина воевал при обороне Смоленска. 

Его рота занималась налаживанием связи, приходилось работать на 

передовой, зачастую принимать огонь на себя. Силы были неравны. 

Красная Армия продолжала отступать. Смоленск заняли враги. 

Теперь гитлеровцы готовились к стратегическому наступлению на 

Москву, шла подготовка к операции «Тайфун». Командование 

Красной Армии приняло решение о расформировании Орловского 

военного округа. Николай Карпович с ноября 1941 года поступил в 

распоряжение Юго-Западного фронта, был назначен старшиной 

роты 6-го военно-полевого строительного батальона 5-ой армии. 

Солдаты копали окопы, строили оборонительные сооружения, 

принимали участие в боях. В одном из боёв при освобождении 

г.Козельска в феврале 1942 года молодой боец Рондарев был ранен 

осколками снаряда, упавшего в 25 метрах от него. Сразу несколько 

осколков «досталось» старшине – ранения были в затылок, левую 

руку и ногу. От ударной волны бойца присыпало землёй, но его 

нашли и отправили в госпиталь. Более 3-х месяцев, с февраля по май 

1942 года, Н.К.Рондарев находился на излечении по ранению в 

эвакогоспитале № 11/12 г.Мичуринска Тамбовской области.  

После госпиталя с мая 1942 по август 1944 года продолжал 

нести военную службу на Юго-Западном фронте старшиной 23-го 

военно-полевого строительства. Бои, передышки, солдатские 

письма-треугольники, вкусная солдатская каша и сто грамм спирта, 

которые солдаты получали перед боем, - все эти воспоминания 

остались надолго в памяти ветерана. В конце 1943-го года старшина 
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служил в составе 1-го Белорусского фронта. Ему пришлось 

участвовать в освобождении г.Гомеля. Под руководством генерала 

К.К.Рокоссовского Николай Карпович Рондарев в составе 1-го 

Белорусского фронта стал участником освободительной операции 

«Багратион». 

После завершения операции «Багратион» территория СССР 

практически была освобождена. Нужно было строить мирную 

жизнь: учить детей, открывать больницы, поднимать из руин 

фабрики и заводы. После освобождения Белостока Н.К.Рондареву 

поступил приказ о демобилизации. Все учителя, служившие в рядах 

Красной Армии, были отправлены домой. Старшина вспоминает, 

что до Гомеля их довезли на поезде. После собеседования, проверки 

данных Николай Карпович получил направление на работу 

директором семилетней школы в Мстиславский район, где работал 

до 1948 года. В 1948 году он поступил на заочное обучение 

исторического отделения Оршанского Государственного 

Учительского института и закончил его 1952 году по специальности 

«история». 

В 1954 году Н.К.Рондарев стал студентом Смоленского 

Государственного педагогического института имени К.Маркса по 

специальности «история» и закончил обучение в 1956 году. Ему 

присвоена квалификация «Преподаватель истории и Конституции 

СССР средней школы». 

С 1948 года Н.К.Рондарев работает в Гродненской области: 

учителем истории в д.Видейки Свислочского района, директором 

Дречанской семилетней и Дворчанской семилетней школ 

Свислочского района. С 1954 по 1956 годы - учителем истории 

Клепачской СШ, затем был переведён в Берестовицкий район. В 

1956-1957 гг. – учителем железнодорожной школы № 49 станции 

«Берестовица» Берестовицкого района, в 1957-1961гг. – директором 

семилетней школы д.Жорновка, 1961-1963гг. – директором 

Саросекской СШ, 1963-1964гг. – директором Малоберестовицкой 

СШ сельской молодёжи. В 1964 году переведён на работу в 

Вороновский и Лидский районы. 

С 1967 года пенсионер Н.К.Рондарев проживал на станции 

Берестовица (ныне п.Пограничный) Берестовицкого района. 

Член ВЛКСМ с 1936 по 1942гг. С 1946г. – член КПСС. 
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Имеет следующие награды: 
- Медаль «За Победу над Германией в Великую Отечественную 

войну 1941-1945 гг.». 

- Юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг». 

- Орден Отечественной войны 2 степени. 

- Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг». 

- Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР». 

- Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг». 

- Медаль Жукова № 0085109. 

- Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг». 

- Юбилейная медаль «60 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў». 

Умер в 2005 году, похоронен в д.Минчики Берестовицкого 

района Гродненской области. 
 

Из воспоминаний Рондарева Николая Карповича 
 

На фото: Н.К. Рондарев, 2002г. 
 

«Рано утром 23 июня 1944 

года наш батальон начал 

наступление на юге Белоруссии, 

удар был направлен на 

освобождение г.Лунинца. Враги 

хорошо укрепились: дзоты, 

противотанковые рвы, окопы – всё 

делалось ради того, чтобы 

устоять. Сражения были 

жестокими. Шёл неравный бой, наша рота держалась с трудом, 

мы ждали подкрепления. В этом бою был ранен командир роты. Я, 

рискуя жизнью, вынес командира из-под огня. Пришла подмога и 

враг стал отступать. С боями мы прошли всю Белоруссию. Помню, 

как нелегко приходилось освобождать г.Белосток. Местное 

население разговаривало по-белорусски, но сотрудничать 

отказывалось. 
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Многие закрывали ворота, дома, сами прятались в подвалы 

или уходили в леса. Вспоминаю семью Круталевичей, которая жила 

под Белостоком. Они помогали нашим раненым солдатам, такая 

поддержка вселяла в нас веру в правое дело. Бои за Белосток были 

очень трудными. Враги, как могли, удерживали город, но мы 

отступать не собирались. Позади была моя свобожденная Родина, 

а впереди – враг! Среди моих товарищей был поляк. Фамилии его я 

не помню, а звали по имени - Вацэк. Он все время повторял: 

«Наконец-то я дома», глаза его блестели от слез радости. Бои уже 

шли на улицах города. Группа солдат вошла в полуразрушенный дом. 

И вдруг вражеская пуля сразила Вацэка. Совсем немного не дожил 

он до освобождения своего родного города. Здесь, под Белостоком, 

я перенёс 2 лёгких ранения. Через 40 лет, в 1985 году, указом 

Президиума Верховного Совета СССР, я был награждён орденом 

Отечественной войны 2 степени за героизм, проявленный в ходе 

операции «Багратион». 

 

Циванюк Петр Павлович 
 

Родился Петр Павлович 24 апреля 

1923 года в местечке Городок 

Заблудовского района Белостокской 

области (теперь Республика Польша) в 

семье простого рабочего. Отец работал на 

текстильной фабрике, мать была домашней 

хозяйкой. Они воспитывали троих детей. В 

1938 году Петр закончил семилетнюю 

польскую школу. В 1940 году поступил на 

педрабфак в Белостоке.  

Война разрушила светлые мечты 

Петра. Наступили тяжелые времена оккупации. Фашисты вели 

строительство шоссейных дорог. Почти каждый день они посылали 

людей на тяжелые земляные работы в карьере. Пётр тоже часто там 

работал. Через некоторое время стали ходить разговоры о том, что в 

близлежащих лесах появились партизаны. Юноша решил во чтобы 

то ни стало попасть в отряд. В 1943 году он становится связным 

партизанского отряда имени Кастуся Калиновского бригады им. К. 

Калиновского.  
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В школьном историко-

краеведческом музее  

Кваторской СШ, 1980 год. 

Историческая справка 

Бригада имени Кастуся Калиновского создана по приказу 

штаба партизанского соединения Белостокской области 5 ноября 

1943 года. 1 мая 1943 года организован отряд имени Кастуся 

Калиновского. Бригада действовала группами в Гродненском, 

Кринковском, Сакулковском, Белостокском, Граевском, 

Кнышенском районах. Бригада (5 отрядов, 769 партизан) 

соединялась с частями Красной Армии поотрядно с 20 июля по 18 

августа 1944 года. 

Командиром отряда был гродненский писатель Карпюк 

Алексей Никифорович, лучший друг Петра Павловича. Первое 

задание Петру было такое: агитировать людей, работающие в 

карьере, идти в отряд. С заданием он справился успешно. Юноша 

привел в отряд несколько мужчин и двух женщин, которые стали 

поварами.  

С каждым днем в отряд приходило новое пополнение. А 

весной 1944 года и сам Пётр Циванюк стал бойцом партизанского 

отряда. Народные мстители устраивали засады около дорог Крынки-

Городок, Белосток-Крынки, по которым немцы вывозили 

награбленное у крестьян, диверсии на железной дороге Белосток-

Волковыск. В одной из засад, организованной партизанами, был 

полностью разгромлен отряд немецких войск. Кроме десятка 

убитых, было захвачено в плен 18 фашистов, в том числе 4 офицера. 

Богатыми были трофеи. Отряд пополнился 4 ручными пулеметами, 

несколькими десятками винтовок и автоматов. Партизаны вели 

военные действия по ликвидации полицейских участков и опорных 

пунктов, распространяли листовки, сводки Совинформбюро. 

В августе 1944 года отряд соединился с частями Красной 

Армии. Молодой партизан Циванюк был откомандирован в 

распоряжение Свислочского райкома партии. Нужно было 

восстанавливать разрушенные хозяйства, а молодому поколению – 

продолжать учёбу. 

Петр Павлович по заданию райкома партии направлен на 

работу учителем в Ятвезскую семилетнюю школу Свислочского 

района. В 1946 году переведен заведующим Меньковской начальной 

школы. Здесь же он познакомился со своей будущей женой – 

молодой учительницей начальных классов Лыч Екатериной 

Михайловной. Желание повысить образовательный уровень привело  
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молодых людей в Волковысское педучилище, которое они 

закончили в 1948 году. В этом же году и поженились. Затем была 

заочная учеба (1949-1954гг.) в 

Гродненском педагогическом 

институте имени Янки Купалы. 

С 1951 па 1952 год молодые 

учителя работали в д.Видейки 

Свислочского района. В 1952 году семья Циванюков вернулась на 

родину Екатерины Михайловны. Школа тогда размещалась в 

д.Сыроежки. Здесь Петр Павлович работал учителем белорусского 

языка, затем завучем.  

В 1955 году Циванюк Петр Павлович назначен директором 

Кваторской средней школы. Двадцать выпусков школьников - за 

время своего руководства. Сколько хороших людей, талантливых 

выпускников взрастили они вместе с женой за годы своей 

педагогической деятельности! На всех у них хватало мудрости, 

доброты и терпения. Трудолюбивыми, порядочными и честными 

людьми они воспитали и трех своих дочерей. Две из них, Таисия и 

Нина, а также внучка Людмила стали учителями, продолжив 

династию педагогов. 

За боевые заслуги ветеран награжден: орденом 

Отечественной войны, медалью «Партизан Великой Отечественной 

войны». За многолетний плодотворный труд в системе образования 

он отмечен почетными званиями и государственными наградами. 6 

апреля 1964 года ему присвоено звание «Отличник народного 

образования», 18 декабря 1968 года – «Заслуженный учитель БССР».  
 

Интервью у ветерана брали учащиеся 5 класса  
Лагонда Евгений и Цихун Ангелина: 

 

Какие задания выполняли Вы в партизанском отряде? 

«В партизанском отряде я был связным. Обеспечивал связь 

партизанского отряда со штабом фронта и другими отрядами. От 

этого зависела слаженность боевых операций». 
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Помните ли Вы свой первый бой? 

«В отряд пришла мать одного из партизан и сообщила, что 

видела недалеко отряд немцев. Командир приказал организовать 

засаду. Во время боя было убито 4 солдата противника, 22 взято в 

плен. Тогда же была и первая потеря – в бою погиб мой лучший друг 

детства Анатолий Русин». 

Какой случай больше всего Вам запомнился из партизанской 

жизни? 

«Мне больше всего запомнился случай, когда меня отправили в 

разведку под Гродно. С вечера немцы начали бомбежку 

предположительного расположения партизанского отряда. Связь с 

отрядом прервалась. Всю ночь мне пришлось просидеть в болоте. 

Но несмотря на эти трудности, я смог захватить немецкого 

разведчика, который направлялся в сторону нашего отряда, и 

привел его к командиру». 

Какие трудности Вы испытывали в первые послевоенные годы? 

«Главная задача у меня всегда была – учить детей. После 

войны это было особенно трудно, потому что в школе не было 

даже мебели. Поэтому все учителя, в том числе и я, сбивали с досок 

скамейки и парты, а потом уже садили за них учеников. Деревня 

отстраивалась. Здание школы было построено, а все 

хозяйственные постройки возводили учителя вместе с детьми. 

Трудились много, но все препятствия преодолевали с верой в лучшее 

будущее». 

Что Вы пожелали б нынешнему молодому поколению? 

«Я очень рад, что вы живете в мирное время, учитесь в 

уютной современной школе. А у детей, которые учились в 

послевоенные годы, не было самого необходимого. Но зато было 

огромное желание учиться, постигать знания. Я желаю вам, дети, 

чтобы у вас было такое же стремление к знаниям, как и у 

послевоенного поколения. Конечно, чтобы над вами всегда было 

мирное небо. Цените и сохраняйте то, что мы отстояли!». 
 

Награды за боевые и трудовые заслуги: 
 Медаль «Партизан Великой Отечественной войны» 2 ступени. 

 Орден Отечественной войны 2 ступени. 

 Юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне». 
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 Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне». 

 Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР». 

 Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР». 

 Медаль «Ветеран труда».  

 Звание «Отличник народного образования». 

 Звание «Заслуженный учитель БССР». 

 Почетные грамоты районного отдела образования, отдела 

образования Гродненского облисполкома. 

 Почетная грамота за активное участие в общественной жизни 

колхоза «Авангард». 

 Поздравительное письмо от Президента Республики Беларусь  

А.Г.Лукашенко в связи с 55-летием освобождения Беларуси. 

 

Митлашевский Иван Егорович 
 

В деревне Лозы любой покажет вам 

дом Ивана Егоровича Митлашевского, 

достаточно спросить где живет учитель. Так 

его называют до сих пор, хотя Иван 

Егорович давно уже на пенсии.  

Год за годом отрывает жизнь листы 

календаря. Уходят в прошлое события, даты 

и люди. Но память уйти не должна, иначе 

мир наш будет обречен. Именно поэтому 

мы должны успеть поговорить с каждым из 

тех, кто участвовал сам или помнит хоть 

что-то о Великой Отечественной войне, о 

людях, приближавших Великую Победу и 

выстоявших вопреки всему. 

Иван Егорович Митлашевский с детства мечтал посвятить себя 

самой гуманной и мирной профессии – учить и воспитывать детей. 

Но по его судьбе грязными сапогами прошлась война. Он знает и 

помнит войну не по рассказам других, не по книгам и кинофильмам. 

Те страшные события до сих пор стоят перед глазами, бередят 

старые раны, не дают уснуть долгими ночами. Забыть это 

невозможно. Поэтому с таким трудом дается ему каждое слово, 

когда он рассказывает о пережитом. 
30 



Иван Егорович родом из Могилевщины, из деревни Старая 

Водва. В семье было семеро детей, Ваня – самый старший. После 

окончания семилетки, видя его желание учиться, родители решили 

отправить своего главного помощника по хозяйству в Могилевский 

педагогический техникум. 

1 сентября 1940 года в школу деревни Лотва Шкловского 

района приехал на работу молодой учитель начальных классов. Не 

успел привыкнуть Иван к обращению по имени-отчеству, как 

пришлось сменить свой первый парадный костюм на солдатскую 

шинель. В октябре 1940 года парня призвали в армию. Служил на 

Украине, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области, в 

стрелковой дивизии. Здесь его и застала война. 

Из воспоминаний Ивана Егоровича: 

- 22 июня утром началась война. Наши войска были не готовы 

к столь мощному натиску врага. Наводило ужас бесчисленное 

количество вражеской техники, которую гитлеровский рейх 

направил на нашу Родину. Мы сражались, как могли, как учили нас 

боевые командиры. Бойцы проявляли мужество, героизм, не 

задумываясь, шли на смерть «за Родину и Сталина». Но наш 

героизм не устоял перед громадой оружия. Силы были не равны. 

После долгих боев войска отступали к Киеву. В августе попали в 

окружение. Боеприпасов и еды не было. Была дана команда: малыми 

группами выходить из окружения. Нужно было пополнить 

продовольственные запасы. Наша группа пошла в деревню, и там 

мы попались в руки полицаям. Меня и еще нескольких солдат 

захватили в плен и отвезли в Шепетовку. Там немцы собрали около 

тысячи советских военнопленных. Затем всех отправили в Польшу, 

в Варшавский лагерь смерти… 

В 1944 году меня вместе с группой других военнопленных 

перевели из Варшавы в Германию, в город Франкенбург. Нас было 50 

человек, все мы выполняли разную работу. В середине апреля 1945 

года всех освободила Советская Армия. А вскоре прогремели 

победные залпы, возвращались домой радостные победители, 

звучали победные марши. Но не для нас, бывших военнопленных.  

После освобождения все прошли через Особый отдел НКВД. 

Специалисты отдела тщательно допрашивали каждого из нас, 

беспощадно бередя еще кровоточащие раны, заставляя еще и еще 

раз  вспоминать  тяжелые  дни унижения и  непосильного  труда. Но  
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еще больше жгла сердце обида, что нам не доверяют, считают чуть 

ли не предателями. После многочисленных проверок некоторых 

оставили служить в армии, других отправили трудиться в шахтах… 

Иван Митлашевский оказался в числе тех, кто выдержал все 

проверки и сумел доказать, что достоин доверия. Его оставили 

продолжать службу в Германии. Бывший военнопленный с 

гордостью и с полным правом вновь стал советским солдатом – 

теперь уже не разбитой, отступающей армии, но армии-

победительницы. 

В Германии Иван Егорович прослужил с апреля 1945 по август 

1946 года. А августе вышел Приказ Верховного Совета СССР о 

демобилизации учителей. Стране нужны были грамотные люди. И 

Митлашевский вернулся домой. Шкловский отдел образования 

направил молодого специалиста в Западную Белоруссию, где 

особенно требовались хорошие педагогические кадры. Так и 

оказался Иван Егорович в деревне Лозы Волковысского района. 

Завет ветерана 

Во время проведения акции «Завет ветеранов» участники 

войны писали на красном полотнище, символизирующем Знамя 

Победы, то, что хотели высказать молодежи, подрастающим 

поколениям. Иван Егорович Митлашевский написал такие слова: 

«На долю нашего поколения выпали большие жизненные 

испытания. Мы отстояли свободу и независимость нашей Родины в 

одной из страшнейших кровавых войн человечества – с фашистской 

Германией. Мы принимали самое активное участие в 

восстановлении разрушенного войной хозяйства нашей страны. Мы 

были свидетелями и участниками больших преобразований нашего 

государства.  

Теперь очередь за вами. Берегите свою Родину – самую 

мирную, дружелюбную. Помните тех, кому вы обязаны. Не 

забывайте о подвигах своих дедов и прадедов. Добросовестно 

овладевайте знаниями, честно трудитесь для того, чтобы в 

дальнейшем как можно больше приносить пользы Отчизне. 

Воспитывайте в себе высокие духовные и моральные качества. Не 

увлекайтесь вредными привычками – наркоманией, спиртными и 

даже курением. Это очень отрицательно сказывается не только на 

здоровье, но и на всем обществе, и на будущем вашей семьи, вашей 

жизни. 
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Наше поколение свою роль выполнило с честью и 

достоинством. Теперь наступает ваше время. Не посрамите нашей 

Отчизны. Займите свое достойное место в ее истории. В ваши 

руки мы отдаем все свершения своей жизни. И наша высокая 

награда – сознание, что эти руки бережно пронесут все, чего мы 

добились, выстрадали ради высокой справедливости. Пронесут к 

новым поколениям и новым счастливым временам».   

 
Левданская Антонина Александровна 

 

Антонина Александровна уроженка 

Гомельской области (14.11.1917 г.р.). Во 

время войны служила на фронте 

медсестрой. 

Принимала участие в боях, спасая 

раненных. После войны работала в 

Озёрском детском доме. После 

реорганизации детского дома в 

санаторную школу-интернат для детей 

больных сколиозом осталась работать 

медсестрой. В настоящее время 

проживает в а.г.Озёры. 

 
Врублеўскі Валянцін Антонавіч 

 

Настаўнік, выхавацель, грамадскі дзеяч, 

краязнаўца, сапраўдны руплівец гісторыі і 

культуры роднай мовы. 

Нарадзіўся 6 жніўня 1931 года ў весцы 

Крычнікі Юрацішскай гміны Валожынскага 

павета Навагрудскага ваяводства Польшчы ў 

сялянскай сям’і. Рана стаў пастушком. 

У 1938 годзе пайшоў у школу з польскай 

мовай навучання. Вучыўся добра, але 

памяшала вайна. З верасня 1939 года па 

жнівень 1940 года школа не працавала, бо не 

было настаўніка. У 1940-1941 навучальным 

годзе хадзіў у 2-гі клас беларускай школы.  
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У веску Крычнікі захопнікі прыйшлі праз тыдзень пасля 

пачатку Вялікай Айчыннай вайны. У першы дзень акупацыі Валіка 

моцна збіў немяц, пасля чаго ён застаўся інвалідам на ўсе жыццё. 

З 1941 па лета 1944 года ў час нямецкай акупацыі вучыўся 

эпізадычна і самастойна. Чатыры класы закончыў у 1945 годзе. 

Затым хадзіў у 5 клас Ляпешскай сямігодкі (адзіная ў былым 

Юрацішскім раёне). З вялікай цяжкасцю аднавіў навучанне толькі ў 

1948 годзе ў Эйгердаўскай сямігодцы, якую закончыў у 1950 годзе. 

У 1953 годзе закончыў Юрацішскую сярэднюю школу. Вучыўся ў 

Мінскім інстытуце народнай гаспадаркі, аднак хвароба і галеча 

перашкодзілі яго закончыць. У 1961 годзе завочна закончыў БДУ і 

атрымаў дыплом па спецыяльнасці настаўнік геаграфіі сярэдняй 

школы. 

Працаваў настаўнікам гісторыі і геаграфіі ў шэрагу школ: 

Малабараўскай, Бараўскай Юрацішскай СШ, а таксама быў 

настаўнікам і дырэктарам Круглянскай школы. Настаўніцкі стаж – 

40 год. Больш за 10 год узначальваў палітшколу Іўеўскага раёна ў 

70-80-х гадах. 

Даўно займаецца краязнаўствам. Шмат працаваў над 

вывучэннем гістарычнай і культурнай спадчыны Іўеўскага раёна і 

іншых раёнаў Беларусі. Надрукаваў вельмі сціслую і кароткую 

гісторыю ВКЛ, а таксама гісторыю Іўеўскага краю, яго анамастыку 

разам з тапанімікай, гісторыю Юрацішак і Юрацішскай школы, 

нарысы пра многіх вядомых людзей. Выдаў кнігі “Іве – Юрацішкі” 

(2010г.), “Гісторыя школы і анамастыка” (2011г.), “Великий дух 

Беларуси” (2012г.). У мясцовым і рэспубліканскім друку 

апублікавана больш за 300 нарысаў. 

Выдатнік народнай адукацыі (1969г.). Узнагароджаны 

Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР (1971г.), медалямі. 

Жанаты. Жонка, Галіна Паўлаўна, у мінулым настаўніца 

беларускай мовы і літаратуры, выдатнік народнай асветы. Выгадаваў 

двух сыноў, мае чацвёра ўнукаў. 

Сёння, у пажылым узросце, працягвае духоўную працу па 

адраджэнні вялікай спадчыны славутай і багатай на падзеі і імёны 

Беларусі. 
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Колонковский Михаил Михайлович 
 

Родился в 1923 году в д.Дубки 

Столбцовского района Минской 

области. Закончил семь классов 

местной школы. 

После окончания школы служил в 

Красной Армии, откуда в 1944 году его 

отозвали на учительскую работу. 

Работая в школе, продолжал учебу 

сначала в Несвижском педагогическом 

училище, а потом на факультете 

логики, психологии и русского языка 

БГУ. В 1960 году окончил 

филологический факультет БГУ. 

Педагогическая деятельность Михаила Михайловича 

отличалась новаторством, поиском новых, эффективных методов 

работы, обобщением опыта не только на местном, но и 

республиканском уровне. Награждался грамотами областного отдела 

образования и Министерства образования Белоруссии, а в 1957 году 

- нагрудным Знаком «Отличник народного образования», в 1960 

году - орденом «Знак почета». 

В 1958 году был назначен заведующим отделом образования 

Кореличского райисполкома, а после расформирования района 

переведен заведующим отделом образования Ивьевского 

райисполкома. 

Михаил Михайлович оказывал поддержку умным, 

талантливым и творческим учителям. Почетные звания заслуженных 

учителей получили такие педагоги, как М.Сиванова, В.Чанцева, 

А.Качков, М.Журавский, Е.Кошелева, Т.Славинская, М.Голикова, 

Л.Герасимович, В.Борисевич, Т.Карчевская, В.Доборович, 

Е.Мурашко, А.Берсенев, П.Синичкин, А.Черник, Л.Шкляр, 

В.Пилявская, Т.Заборовская.  

В 1965 году это звание получил и сам заведующий районным 

отделом образования М.М.Колковский, строгий и принципиальный 

руководитель, заботливый хозяин. При нем построены новые школы 

в г.Ивье, в Юратишках, Барове, Трабах, Чернелях, Лаздунах, 

Гераненах, Жемыславле, Лежневичах, Лелюках. 
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Большое внимание уделял культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работе среди учителей. В районе была создана и 

действовала учительская художественная самодеятельность под 

руководством учителя музыки и пения Баровской СШ, заслуженного 

деятеля культуры Беларуси Виктора Константиновича Шарецкого.  

Теперь Михаил Михайлович живет на Столбцовщине и в 

августе этого года отметил свой 90-летний юбилей. 

 

Муравьёв Степан Игнатьевич 
 

Муравьёв Степан Игнатьевич родился 28 февраля 1924 года в 

деревне Пометники Полоцкого района Витебской области в семье 

колхозников. В семье было трое детей. 

Старший - Степан и два младших брата 

Виктор и Николай.  

В 8 лет Степан Игнатьевич пошёл в 

начальную школу в деревне Ухвище 

Витебской области, где учился до 1935 

года. Затем он закончил Бабыничскую 

семилетку Полоцкого района, а с 1939 

года стал учеником средней школы №10 

города Полоцка. Любимые предметы в 

школе - белорусский и русский языки и 

литература.  

В мае 1944 года призван в Красную армию. Воевал на 1-ом 

Прибалтийском фронте под командованием И.Х.Баграмяна. Дважды 

ранен, контужен. После лечения в военном госпитале снова 

отправлен на фронт. Победу встретил в Восточной Пруссии. 

В 1947 году демобилизован. В этом же году стал учеником 10 

класса и единственным в классе фронтовиком Ветринской средней 

школы Витебской области. 

После окончания средней школы в 1948 году поступил в 

Молодеченский учительский институт на факультет русского языка 

и литературы, который окончил с отличием. 

В 1950 году направлен на работу в качестве завуча в 

Субботникскую школу. Заочно окончил 2 факультета 

педагогического института имени Горького - факультет русского 

языка и литературы и истории. 
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За годы работы в школе под руководством Степана 

Игнатьевича был создан музей Боевой Славы 24-ой Самаро-

Ульяновской дивизии. Степан Игнатьевич не только собирал 

экспонаты, но и вёл активную переписку с ветеранами, 

организовывал встречи с ними. Многие экспонаты были переданы в 

музеи г.Лида, г.Ивье.  

Степан Игнатьевич являлся активным участником 

общественной жизни. Вёл политзанятия в колхозе имени 

Ворошилова Ивьевского района, за что неоднократно отмечен 

грамотами. 

В 1984 году вышел на пенсию. Однако продолжал свою 

педагогическую деятельность. 

На сегодняшний день Степан Игнатьевич является желанным 

гостем не только Субботникской СШ, но и всего района. Он 

побывал во всех средних и базовых школах. Принимал активное 

участие в создании районной книги «Память». Степан Игнатьевич 

является членом Совета районной общественной организации 

ветеранов войны и труда. 

За участие в ВОВ награждён: орденом Великой 

Отечественной войны 1-ой степени, медалью «За боевые заслуги», 

медалью «За взятие Кёнингсберга», медалью «За победу над 

Германией», 15-ю юбилейными медалями ко Дню Победы и 

Благодарностью Президента РБ за участие в операции «Багратион». 
 

Шутов Николай Семёнович 
 

Шутов Николай Семёнович – ветеран 

Великой Отечественной войны, учитель 

истории, директор школы. Стаж работы – 43 

года. Любимое выражение: «Батюшки мои!»  

Члены профкома 9 мая и в День учителя 

постоянно поздравляют его с праздниками. 

Очень интересную, длинную и трудную 

жизнь прожил Николай Семёнович. Своими 

воспоминаниями о войне, где он был 

пиротехником, о своей комсомольской работе 

и о своём здоровом образе жизни он может часами делиться с 

каждым, кто зайдёт его навестить. 
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Семак Мстислав Владимирович 
 

Заслуженный учитель БССР, бывший 

директор ГУО «Лунненская средняя школа 

имени героя Советского союза Ивана 

Шеремета» Мостовского района Семак 

Мстислав Владимирович, основатель и на 

протяжении более пятидесяти лет несменный 

руководитель народного музея боевой славы.   

13 июня 1927 года в Слониме в семье 

служащих родился мальчик, которого отец 

нарёк Славой, Мстиславом, в честь великого 

Киевского князя Мстислава Владимировича, 

который правил после Владимира Мономаха. 

Возможно, интеллигентность семьи и определила выбор имени 

сына, а имя в некоторой степени определило судьбу, которая тесно 

связала его со своим народам, историей своей страны. 

1943 год - Мстислав Владимирович член Слонимской 

антифашистской организации. 

Весна 1944 года – арест, пытки. 

Лето 1944 года – освобождение г.Слонима Красной армией. 

Осень1944 года – Мстислав Владимирович ученик 10 класса 

СШ №1 г.Слонима, комсомолец. 

После войны учился в Брестском институте, работал в райкоме 

комсомола, служил в армии. 

После армии с отличием окончил Калининградский 

пединститут. 

1953 год – учитель истории и военрук Лунненской средней 

школы. 

1955 год - возглавил эту школу и на протяжении четверти века 

работал её директором. 

За упорный труд, кипучую энергию, мужество, находчивость, 

высокий профессионализм и порядочность в 1967 году Мстиславу 

Владимировичу присвоено звание заслуженного учителя БССР. 

Талантливый педагог, он не только вооружал учеников 

глубокими знаниями, а и зажигал их интерес к истории своей 

страны, воспитывал патриотов. 

Под его руководством силами учащихся и учителей в 1957 году 
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был создан один из первых в районе и области музей боевой славы, 

который в последствии стал одним из лучших музеев в республике. 

Его ежедневно посещали тясячи экскурсантов. И 

Постановлением Министерства культуры БССР от 23.03.1986г. № 31 

музею был присвоен статус народного. 

Более 55 лет своей жизни отдал этот человек Лунненской 

школе - родной для него школе. 

 

Личик Валентина Лукьянова 
 

Родилась 5 мая 1925 года в деревне Лозы Порозовского района 

Белостоцкой области. 

Воинское звание: рядовой. 

Боевой путь: участник партизанского движения в Белоруссии в 

период Великой Отечественной войны с июня 1942 года по июль 

1944 года в качестве связной партизанского отряда имени 

С.М.Кирова бригады имени П.К.Пономаренко Брестской области. 

Награды: Орден Отечественной войны 2 степени, медаль Жукова, 

«Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», «Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «Юбилейная медаль «60 лет 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков», «Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил 

СССР», «Юбилейная медаль «60 лет освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». 

Шли годы. Позади осталось военное лихолетье. Страна 

приступила к мирной жизни. После освобождения Порозовского 

района в 1944 году Валентина Лукьяновна получила направление на 

работу в Дешковскую семилетнюю школу Порозовского района, 

заочно продолжила учиться в педучилище. 34 года педагогического 

труда не прошли даром. Были бессонные ночи, когда проверяла 

ученические тетрадки, готовилась к урокам, чтобы сеять разумное, 

доброе, вечное. И уже потом, в мирное время, она отдавала все свои 

знания, умения любимым ученикам, чтобы 22 августа 1977 года 

получить звание «Отличник народного образования», быть 

награжденной от имени Президиума Верховного Совета СССР «За 

доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». 
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С чувством глубокой признательности и уважения ежегодно от 

Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко идут 

поздравления-треугольники Клавдии Лукьяновне, благодарности-

треугольники за то, что своим участием в борьбе с оккупантами дала 

возможность дальше жить и работать ради построения сильной и 

процветающей Беларуси. 

 

ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА 
 

Суходольская Тамара Владимировна 
 

Тамара Владимировна родилась 20 

августа 1924 года в городе Минске. Во 

время войны была эвакуирована на Урал, 

где работала на машиностроительном 

заводе. После возвращения в Беларусь, 

получила направление на работу в Озёрский 

детский дом. Стояла у истоков создания 

Озёрской школы-интерната для детей 

больных сколиозом в должности завуча. 

В настоящее время проживает в 

Гродно. Является ветераном ВОВ трудового фронта. 

Суходольская Т.В. награждена медалями: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
Иванькович Надежда Ивановна 

 

Родилась 23 марта 1926 года в 

г.Добруш Гомельской области. 

Во время войны работала в воинской 

части 48759, 16-е авиационные мастерские 

по ремонту моторов самолетов в отделе 

технического снабжения. Мастерские 

передвигались за фронтом. 
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После войны Иванькович Н.И. окончила Гродненское 

педагогическое училище, работала сначала в районе, а затем в 

средних школах № 14, 18 г.Гродно и Гродненской школе-интернате 

для детей с нарушением зрения. 

Награды: Орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медали, посвященные юбилейным датам Победы: 20, 30, 

40, 50 и 60-летию; Знаками «За вызваленне Рэспублiкi Беларусь», 

«Выдатнiк народнай асветы». 

 

Зобнинская Антонина Дмитриевна 
 

1923 года рождения. С 1936 года 

проживала в городе Ленинграде. Трудовую 

деятельность начала с 16 лет на 

Ленинградском вагоностроительном 

заводе. 

Во время войны на заводе освоили 

новую продукцию - военную: 

ремонтировали танки, выпускали 

стабилизаторы к «катюшам» и корпуса 

фугасных авиабомб. Днем работали, а 

вечером тушили «зажигалки» на крышах 

домов. Очень часто наравне с мужчинами приходилось рыть окопы. 

Если бы на заводе не получали обед: чечевичную кашу и лепешки из 

жмыха, из иголок хвои делали отвар - выжить было бы трудно. 

Когда по Ладожскому озеру наладили «дорогу жизни», голод стал 

понемногу отступать. Весной зазеленели деревья и кусты, пробилась 

трава. Эти зеленые ростки спасли сотни жизней блокадников. 

Антонина Дмитриевна имеет удостоверение стрелка первой 

роты девятого стрелкового рабочего батальона. Теперь вспоминая 

зимний ленинградский холод, морозную стужу, кажется Антонине 

Дмитриевне, что это был страшный сон. А тогда только желание 

выжить, во что бы то ни стало, противостоять лишениям, выпавшим 

на долю изможденных людей. О ленинградцах сказал поэт: «Огонь 

из камня высекали». И это не метафора, не для красного словца. Так 

было в блокадную зиму. 

Восстанавливать  послевоенный  Гродно  ехала молодежь  со  
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всего Советского Союза. В 1946 году и Антонина Дмитриевна 

связала свою судьбу с нашим городом. 

Зобнинская А.Д, педагог по образованию, работала с 1949 по 

1953 годы - на комсомольской работе, а с 1956г. по 1980г. - на 

партийной работе.  

Награждена: медалями «За оборону Ленинграда» и «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45гг.», 

Почетной грамотой Верховного Совета БССР, Орденом «Знак 

Почета» и Знаком «Заслуженный учитель БССР». 
 

 

Участники трудового фронта дошкольных 
учреждений образования г.Гродно 

 
 

«Какое бы черное дело не было у войны, 

но не под силу ей доброта и 

милосердие, любовь и сострадание» 
 

Корыстылева Анна Григорьевна 
 

Коренная полочанка, проживающая 

ныне в г.Гродно, рассказала нам, что перед 

самой войной, окончив педагогический 

техникум, стала работать воспитательницей в 

детском доме №4. 

Когда г.Полоцк стали бомбить фашисты, 

нужно было срочно эвакуировать детей. В 

детском доме полсотни ребятишек, у которых 

нет мам и пап. Погрузив на единственную 

подводу провиант, а также самых маленьких детей, все вместе 

двинулись в путь. Думали сначала остановиться через 10 км. в 

д.Тросница, но там было небезопасно. Постоянно в воздухе кружили 

самолеты с крестами на крыльях, Полоцк уже горел. Построили 

ребят и пошли дальше. В первый день прошли 25 километров, но 

потом стали передвигаться только ночью. Дети очень уставали, 

плакали, панически боялись самолетов. Мы брали их на руки и 

несли. Двигались в сторону г.Невеля, но город также горел и путь 

наш растянулся до Великих Лук. 
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Двенадцать суток шли пешком. Чтобы накормить детей, во 

время привалов воспитатели ходили по окрестным деревням. Люди 

помогали, чем могли. И солдаты давали хлеб, сухари. Связь с 

военными дала возможность погрузить ребят в полуразбитый вагон, 

который прицепили к эшелону с ранеными. По пути до Великих Лук 

постоянно «подбрасывали» потерявшихся детей. По железной 

дороге доехали до станции Сокол Вологодской области, а затем на 

барже до поселка Усть.  

Детей разместили в недостроенном детском доме. Сначала 

спали на полу, затем начали обустраиваться. Так как приближались 

холода, воспитатели по пояс заходили в реку и баграми вытаскивали 

из воды плывущие бревна, волоком тащили к дому. 

Вернувшись в 1944 году на родину в Беларусь Анна 

Коростылева получила назначение в г.Гродно, детский дом №1 

(ныне областная станция юных туристов). Детский дом - стал ее 

родным домом, т.к. там была выделена маленькая комнатушка для 

ее семьи. Вместе с воспитанниками мыла полы и чистила картошку, 

учила детей грамоте, вязанию и шитью, а главное старалась отогреть 

сиротские души ребят. 

Через 4 года А.Г. Коростылевой предложили работу в 

городском отделе образования, инспектором по дошкольному 

образованию. Но и здесь занималась Анна Григорьевна, в основном, 

проблемами сиротства. Ее трудовая книжка пестрит 

благодарностями. Отмечен ее труд и Знаком «Отличник народного 

просвещения БССР», а также медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В семье Коростылевых 

эти награды ценились не менее ордена Красного знамени и других 

боевых наград супруга, который прошел всю войну и дошел до 

Берлина. Но самая высокая «военная» награда для Анны 

Корыстылевой - это слова: «ДЕТИ ПОМНЯТ И ЛЮБЯТ ТЕБЯ». 

 
На фото: Анна 

Григорьевна  

с воспитанницами 

Гродненского детского 

дома в первые 

послевоенные годы 
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Мусиенко Николай Андреевич 
 

Родился 1 августа 1926 года на 

Украине в с.Погребы Глобинского района 

Полтавской области. Окончив 7 классов, в 

ноябре 1942 года насильно был угнан в 

Германию, город Гефельсберг. В 

концлагере пробыл до апреля 1945 года, в 

котором находилось около 2 500 человек. 

Бежал из лагеря с другом. Попали в 

другой лагерь (15 000 человек) в г.Гагене. 

Через некоторое время в момент 

бомбардировки удалось снова бежать. 

Однако, их «сдал» в полицию немец (награда за каждого русского 

составляла 25 марок). Вернули в лагерь Гефельсберг. На 2 недели 

посадили в карцер (без еды, питья). Помогали выжить друзья: 

бросали хлеб через решетку. 

В 1945 году после освобождения был призван в ряды 

Вооруженных сил. Служил на территории Германии. За 

безупречную службу был награжден медалью «За боевые заслуги», 

Знаком «Гвардия», «Узник фашизма». 

В 1955 году Мусиенко Н.А. поступил (с серебряной медалью) в 

Гродненский пединститут на физико-математический факультет. По 

распределению остался работать в институте заведующим 

лабораторией, ст. преподавателем. С 1972 года работал в школах 

г.Гродно: №2, 3, 5, 10 (учителем, завучем, директором). За время 

педагогической деятельности им было опубликовано 15 научно-

методических работ. В настоящее время принимает активное 

участие в героико-патриотическом воспитании молодежи школ 

Октябрьского района. 

Мусиенко Н.А. - «Отличник народного образования БССР». 
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Дети войны 
 

Кудлачев Виктор Семенович 
 

Вместо хлеба и детских игрушек, 

Были слезы и выстрелы пушек, 

Были крики и стоны, и смерть на бегу… 

Время страшное, черное я забыть не могу… 

 

Родился 15 января 1936 года в 

д.Сластены Дрибинского района 

Могилевской области. 

В 1941-1944гг. пережил вместе с 

семьей фашистскую оккупацию. Голод и 

холод, болезни и постоянная готовность во 

время облав бежать в ближний лес, болота - 

прятаться, чтобы спастись, выжить. Правда этого времени вошла в 

книгу В.С.Кудлачева для детей «Война глазами ребенка». 

Кудлачев В.С. в 1945 году от разрыва фашистской мины 

потерял зрение, учился в Гродненской школе для слепых детей и 

музыкальной школе по классу баяна. После окончания музыкально-

педагогического училища, с 1957 года работал учителем музыки в 

школе-интернате для детей с нарушением зрения г.Гродно, 

педагогический стаж 52 года. 

Кудлачев В.С. заслуженный деятель БелТИЗ, инвалид I 

группы, приравнен к участникам Великой Отечественной войны. 

Литературным творчеством занимается с 1970 года. В 1976 

году окончил Народный университет общественных 

корреспондентов печати, телевидения и радио при областной газете 

«Гродненская правда». Публиковался во всесоюзных журналах 

«Веселые картинки», «Дошкольное воспитание», «Школьный 

вестник», «Наша жизнь»; в республиканской периодике: журналах 

«Вяселка», «Пралеска», «Зрок», «Дефектология», «Рюкзачишка», 

газетах «Зорька», «Гродненская правда и других. 

Кудлачев В.С. - член Союза писателей СССР и БССР. С 2006 

года - член Союза писателей Беларуси. В творческом багаже 

Виктора Семеновича Кудлачева 16 авторских книг  
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преимущественно для детей. Его стихи включены в 30 

коллективных сборников, а также в 8 учебников и методических 

пособий. 

Около 70 стихотворений Кудлачева В.С. положены на музыку. 

Ряд стихов переведены на белорусский и английский языки. 

Ежегодно поэт проводит до 30 творческих встреч с самой 

разной аудиторией: с малышами детских садов, учениками 

начальных классов, студентами, педагогами, работниками 

библиотек, общественностью. 

За книгу «Дети смеются» в 2006 году стал лауреатом премии 

Гродненского облисполкома имени А.Дубко «За достижения в 

области культуры и искусства». Книга «Сонца ранак падарыла» по 

итогам республиканского литературного конкурса отмечена 

дипломом «Лучшее произведение 2008 года в области «Детская 

литература». 

Древний город Гродно стал второй родиной В.С. Кудлачева. В 

1993 году вышла его книга «Нарисую город Гродно», которая 

отделом Международного книгообмена Национальной библиотеки 

Беларуси была отправлена в 10 библиотек мира, среди которых 

библиотеки Конгресса США, Гарвардского и Оксфордского 

университетов, библиотеки Берлина, Варшавы. 
 

Война поступила жестоко со мной – 

Глаза опалила взрывною волной. 

С тех пор я не вижу ни солнца, ни туч, 

Но в сердце горит вдохновения луч. 
 

Он путь озаряет мне жизненный мой. 

И я не сбиваюсь с дороги крутой. 

Иду неустанно, не тлею, горю, 

Стихи и рассказы я детям дарю. 
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