
 

 

Тот самый длинный  день в году, 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду, 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след, 

И, стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым выправив билет, 

Всё едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет... 

К. Симонов 

Великая Отечественная война…Эти слова вызывают страх и гордость не только у 

человека, который видел это все своими глазами, но и у нас поколения, которое 

никогда не видело войны. Сложно переоценить вклад народа в ту победу. 

Объединение людей в то сложное время было поистине великим. Каждый считал 

своим долгом встать на защиту Родины. Кто-то уходил на фронт в действующую 

армию, кто-то работал на заводах, день и ночь, стоя за станком. Большое 

количество белорусов стали партизанами и подпольщиками, были увезены в 

Германию на принудительные работы. А сколько простых горожан и сельских 

жителей помогали раненым, кормили солдат и партизан, добывали сведения, 

проводя разведку. Непосильное бремя тягот и страданий вынесли на своих плечах 

все эти солдаты и офицеры, рабочие и колхозники, деятели науки и культуры, 

дети и взрослые. Нет ни одной семьи, которую не затронула война. В данной 

работе десять семейных  историй, таких разных и, одновременно, таких 

похожих… 
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Грабовая Полина 

учащаяся 10 «А»класса 

 

Сегодня мы называем героями ВОВ только тех людей, у которых есть награды, кто 

совершил подвиг, но есть множество людей, которые не совершили подвиг: Мне кажется, 

первое, и самое главное, они жили в то сложное время, и у каждого из них было такое качество 

как доброта, сердечность, ведь во время войны важно помогать друг другу.  

И вот одного из таких людей я знаю. Это моя прабабушка - Караченко Валентина 

Станиславовна. Родилась она в 1921 году, но во время пожара все документы были 

уничтожены. При восстановлении документов была совершена ошибка, дату рождения 

изменили (1925). В 17 лет она встретила своего возлюбленного Караченко Н.К. воспитанника 

детского дома, уроженца Украины. Николай ушел в местный партизанский отряд, но в ноябре 

1942 года они вынуждены были поженить, по причине того, что гитлеровцы вывозили не 

состоящих в браке жителей на трудовые работы в Германию. Вскоре Валентина забеременела. 

В 1943г.в деревню Зарубаное, в которой они проживали, разгромили немцы, все дома сожгли, 

пришлось Николаю и Валентине прятаться в лесу. Фашисты лютовали, не щадили ни стариков, 

ни детей, во всех местных жителях они видели партизан. Полицаи донесли немцам о том, где 

прячется партизан Николай и его беременная жена. Немцы устроили облаву на молодых. 

Николай, чтобы спрятать беременную жену, положил Валентину в болото, а сверху положил 

немного мха (маскировка получилась в виде естественного бугорка), а потом сам залез на 

дерево и спрятался в его ветвях.  

И вот… немцы прошли в метре от беременной Валентины и не заметили ее. Что 

пережили Николай и Валентина в этот момент даже трудно представить, но оба остались живы. 

Буквально через час начались роды, в болоте, в глухом лесу, о медицинской помощи не было и 

речи, но главное, что рядом с ней был близкий человек, а немцы были уже далеко.  

Через какое-то время Николай вместе с семьей Валентины попал в плен, а Валентина с 

маленькой дочкой осталась жить в куренях на месте, где раньше стояла их деревня.  

Тяжелые испытания перенес Николай находясь в плену у гитлеровцев. Приходились 

тяжело трудиться, испытывать холод и голод. Во время очередных работ на поле ему удалось 

сбежать и присоединиться к Путивльскому партизанскому отряду под командыванием 

С.А.Ковпака. Остальных членов семьи удалось спасти Николаю вместе с партизанами, взорвав 

железнодорожные пути, перед отправкой их в Германию. Вскоре он вернулся в деревню к жене 

и подросшей дочери.  

В августе 1943 года, Николай был призван в действующую армию водителем. Он 

перевозил раненых и полевую кухню, дошел до Берлина. Был награжден многочисленными 

знаками отличия и наградами.  

Через год после окончания Великой Отечественной войны он только смог вернуться 

домой к своей семье. Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь, воспитали четверых 

замечательных детей…  

 

  



 

 

Дойняк Даниил 

учащийся 6 «Б» класса 

 

Я родился в спокойное, мирное время, но много слышал о Великой Отечественной 

войне, так как горе и беда не обошли стороной ни одну семью. Время уносит от нас очевидцев 

той нелегкой поры. Но память о тех суровых испытаниях должна жить вечно.  Наш долг – 

собрать и сохранить все воспоминания об этих суровых годах, выпавших на долю нашего 

народа.  

Я считаю, что память о тех суровых испытаниях должна жить вечно. Поэтому, приезжая 

в деревню к бабушке, я любил с мамой ходить в гости к прабабушке Лене. Я не видел войны, но 

знаю о ней из воспоминаний прабабушки.  

Наша прабабушка не сражалась на фронтах, не воевала, не совершала никаких подвигов, 

но от этого её жизнь не была легче. Она в 1943 году была отправлена в Германию и о 

пережитых событиях не раз делилась с нами.  

Из воспоминаний прабабушки… 

В середине апреля 1943 года попала в деревню Семигостичи, Столинского района, 

Брестской областию Оттуда немцы перевезли группу молодых людей в г. Столин.  В 

течение суток мы находились в городе в товарняках на соломе, а затем нас пешком, в 

колоннах повели в п. Горынь. На поездах всех отвезли в Германию, в г. Магдебург. 

Особенно сложным был первый день в Германии. Сразу по прибытии молодых 

людей  расселили в кинотеатре. Период ожидания в неизвестности, а думали, что будет 

дальше, был недолгим. Сразу пришли будущие хозяева и отбирали себе «рабочую силу». 

На некоторое мгновение у меня появился страх расставания со знакомыми, с которыми 

познакомились в пути. Дело в том, что одних отбирали на завод, а вторых – в семью. К 

большой радости, ко мне подошла женщина, будущая моя хозяйка и, указав пальцем на 

меня и рядом сидящих девушек, повела за собой. 

Но привыкаешь ко всему: и к хорошему, и плохому. Я хоть и деревенская да и к 

работе привычная была, а всё равно тяжело было, ведь как взрослой приходилось 

работать. Очень трудно жилось, но не опускали руки и продолжали жить, так как все 

твердо верили в победу, верили, что всех угнанных и пленных освободят советские 

солдаты.  

А работали мы с 06.00 до 20.00: до обеда отводили нас в склад чистить оружие, с 

14.00 требовались рабочие руки чисто для хозяев. Нам нужно было ухаживать за скотом, 

кормить, чистить, в поле пахать, убирать. А отдыхали мы уже возле коров, когда доили 

их. 

В родном доме осталась одна мама, так как отца (Андрейчук Александр) забрали на 

фронт, а сестру старшую Жогаль (Андрейчук) Александру в Германию (мама моего 

дедушки Саши и бабушка мамы). Ей довелось пройти войну через муки концлагеря. В 

октябре 1942-го года ее угнали также в Германию для принудительного рабского труда. 

Но ей удалось сбежать с г. Бреста, когда проходили комиссию с двумя девочками 

сверстницами (одна с д. Ольшаны из соседней деревни, а вторая односельчанка). Они с 

Бреста добирались 2 недели пешком, шли только ночью. Когда добрались домой, 

пряталась на чердаке, чтобы её никто не видел. Все боялись полицаев. Неоднократно к 

ним приходили домой. Но мама твердо отрицала возвращение дочери. И только тогда, 

когда применили физическую силу по отношению к матери, Сашка сама показалась на 

глаза жителям. После этого её забрали в концлагерь. 

По рассказам сестры, которая чудом осталась жить, в лагере питалась тем, что 

удавалось найти, ходила в «старцы», старцевала. Их избивали за любую провинность. 

Находясь там, сестра заболела брюшным тифом. Когда немцы начали отступать, 

заключенных стали переправлять через какое-то болото. Несколько дней подряд гнали 

людей без передышки: менялись только надзиратели. По пути многие погибали от голода 

и болезней. Сестра, потеряв все надежды и силы из-за болезни, упала прямо на дороге, и 

немецкий солдат помог ей перебратся на «русскую» территорию.  



 

 

Операцию уже делали на русской территории. Домой сестру с больницы забрали 

только в феврале 1946 года.  

Помню, настольной книгой моей сестры, которую она неоднократно перечитывала, 

была «Ніколі не забудзем». Она говорила, что в этой книге отражена вся правда, через 

которую прошли дети в суровое время Великой Отечественной войны. (Эту книгу мама 

забрала , как память не только о войне, но и память о бабушке). 

В нашей семье есть и кровавые строки Великой Отечественной войны: мой папа – 

Андрейчук Александр Павлович, 1904 года рождения, погиб на войне за день до Победы в 

Пруссии и похоронен в Зеленоградском районе Калининградской области (Россия). 

В деревне нет ни одной семьи, не потерявших родных на войне.  

Горе было большое. Но это горе было и с радостью, так как пришла Победа – 

великая, долгожданная.  

Я никогда не задумывался о том, что моя прабабушка Третьякевич (Андрейчук) Елена 

Александровна – очень добрая, всегда такая сильная, жизнерадостная, тоже прошла через муки 

войны. 

Сейчас, каждый раз приезжая в деревню, я стараюсь посетить могилы прабабушки Лены 

(умерла в мае 2016) и прабабушки Саши (умерла в июле 1999). 

 

  



 

 

Качан Екатерина Владимировна 

учитель ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

Качан Андрей 

учащийся 5 «В» класса 

 

Мой прадедушка, Конаш Захар Иванович, родился 21.09.1921г. в д.Туровичи 

Калинковичского района. После окончания базовой школы он поступил в Пинскую 

фельдшерскую школу, откуда в 1941 году был призван в армию. Свой боевой путь он начал  в 

III отдельной гвардейской разведывательной роте. В 1942 году мой прадедушка получил 

тяжёлое осколочное ранение и попал в полевой госпиталь.  

После выздоровления он не мог приступить к службе в своей части, потому что 

некоторые осколки, которые попали в его тело, врачи полевого госпиталя не смогли извлечь. 

Так как у моего прадедушки было медицинское образование, его взяли  служить в медицинский 

санитарный батальон при своей роте. Спасая раненных на поле боя солдат, он дальше 

продолжил вносить свой вклад в Победу,  

Вместе со своей ротой он прошёл всю Украину, Польшу, дойдя до Германии. День 

Победы он встретил в г.Хелинкдам (Германия).  

По окончании Великой Отечественной войны, прадедушка поступил в Минский 

государственный медицинский институт. Окончив его, он стал врачом. Всю свою жизнь он 

посвятил этой профессии. 

 

                                  

 

 

 

                    



 

 

Басков Николай 

учащийся 9 «Б» класса 

 

       Мой прадедушка Басков Николай Яковлевич родился на Украине в 1914 году. Великая 

Отечественная война началась незадолго после того, как он отслужил в армии. На тот момент 

он жил в Хмельницке, вместе со своей женой, моей прабабушкой. На 3 день войны немцы уже 

пришли в Хмельницк и начались сражения. Немцы погнали  русских  до Волгоград-Волынска, 

где всех взяли в плен. Людей согнали в поле в одно место, окружили колючей проволокой, не 

кормили и не поили. На 2-3 день захваченные  в плен люди сделали подкоп под проволокой и 

сбежали,  но оказались на оккупированной немцами территории. На этой территории они 

находились до 28-29 марта 1944 г, пока ее не освободили. 

      После того как территорию Хмельницкой области  (Подольская область)  освободили от 

немецко-фашистских захватчиков, всех мужчин  и моего прадеда опять призвали  в армию. 

Воевал он в Карпатах. Мой прадед по профессии был фельдшером, поэтому во время войны 

служил санитаром. Он ночью искал на поле сражения раненых советских солдат и ползком 

тащил их в безопасное место. Во время одной такой ночной вылазки моего прадеда ранили в 

ногу. Он ремнём наложил себе жгут и вместе с другим раненым солдатом к утру дополз до 

медпункта. Его отправили в город Чапаевск в Самарской области В России, сделали операцию, 

но демобилизовали. 

       В Чапаевске он работал на химическом заводе до самой победы. 

       После окончания войны вернулся на Украину. Продолжил работу фельдшером на скорой, 

но уже  в Черновицкой местности.  

 

 

                 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Семенчук Вероника 

учащаяся 8 «А» класса 

 

Мой прадедушка Сузько Владимир Игнатьевич. Родился он 30 сентября 1925 года. Когда 

началась война в 1942 году немцы забрали его узником в Германию(ему было 17 лет) и там в 

тяжелейших условиях работал на угольном заводе по производству бензина в г.Дрезден. На 

этом заводе работало около двух тысяч военнопленныхиз СССР и других стран Европы. Как 

рассказывал прадедушка, концлагерь был огражден двухметровым забором ,колючей 

проволокой, к которой было подключено электричество. Жили в деревянных бараках, зимой 

отапливали печью, спали на деревянных кроватях. Работали с раннего утра до поздней ночи(по 

12 часов в сутки). А так разгружали не только вагоны с углём, но и носили коробки, не зная что 

в них, т.к. на русском ничего не было написано. При каждой разгрузке стоял канвой 

смотрителей, следя за тем, что бы рабочие ничего не вскрыли, т.к. это все было очень секретно. 

Это было изнурительным трудом, т.к. это выполняли не взрослые люди, а подростки(юноши). 

Кормили очень плохо: в день 1 литр баланды- это мука, сваренная с водой, с добавлением соли. 

Ещё в течение недели получали паёк- 3 картофелины,20 грамм конины, 100 грамм 

искусственного мёда. Никогда не думал прадедушка, что выживет там…  

Когда кончилась война, американцы освободили узников, а завод взорвали. Узников 

доставили к русским, а там прадедушку забрали служить в советскую армию, и оттуда он 

возвращался домой пешком около 3 месяцев.  

Прадедушка и его сверстники верили в победу и шли до последнего. Со слезами на 

глазах и болью мой прадедушка рассказывал нам свою историю войны. Дети, взрослые и 

подростки в годы войны были сильные духом. Мы должны помнить, какой ценой нам досталась 

мирная жизнь и мирное небо над головой. Хоть мой прадедушка умер 9 августа 2018 года, я 

всегда буду им гордиться и помнить о его мужестве и героизме. 

 

 
  



 

 

Жильский Станислав  

учащийся 8 «В» класса 

 

Мой прадед Жильский Николай Лукич, когда началась война был подростком и в 

военных действиях не участвовал. Но я хочу рассказать о его старшем брате Жильском 

Александре Лукиче, который возглавил партизанскую борьбу на территории города Мозыря. 

Родился он в д. Мелешковичи в 1909 году. По национальности- белорус. В Красной Армии с 

1931года. Война застала его на немецкой границе в Литве. После неудачных боев ему пришлось 

отступать со своей  частью в сторону России. По решению Коммунистической партии его 

осенью 1941 года с группой военных, направили в тыл противника для организации 

партизанского движения в Гомельской и Полесской областях Беларуси. 

Около двух месяцев Александр Лукич добирался до своих краев. На пути его ждало 

много трудностей. Шли только ночью, т.к. вокруг находились гарнизоны противника. Первым 

отрядом, с которым была налажена связь, стал Ельский партизанский отряд. Затем в феврале 

1943 года его направили в Мозырский район для организации партизанского отряда. Отряд 

быстро увеличивался в количественном составе. Мирные жители, уставшие от немецкой 

оккупации, помогали чем могли. Вскоре отряд перерос в бригаду им. А. Невского и насчитывал  

500 человек. Жильский А.Л. командовал этой бригадой. Бригада действовала в Мозырском, 

Ельском и Петриковском районах. Партизаны боролись с немецкими солдатами и их 

прислужниками полицаями, добывали сведения, нападали на немецкие склады с зерном и 

боеприпасами, взрывали железные дороги, не давая немцам возможности пополнять свои 

запасы и, конечно, помогали жителям. Под постоянным контролем бригады находились 

магистраль Мозырь- Овруч и шоссейная дорога в этом направлении, дорога Боков- 

Мелешковичи. Каратели не смели показываться на дорогах ведущих через лесные массивы 

между Ельском- Мелешковичами- Махновичами, а также в районах деревень Слобода, 

Казимировка, Романовка. Леса собрали жителей этих деревень и являлись лагерем партизан и 

кладбищем для противника. За время действия было убито более 2 тысяч гитлеровцев. Когда 

началась  рельсовая война в 1944 году, участниками бригады было пущено под откос 19 

немецких эшелонов, а также обстреляны обозы машин противника, вывозившие, украденное у 

населения добро в Германию. За руководство  этими операциями Жильский Александр Лукич 

был награжден Орденом Ленина, Орденом Отечественной войны 1 степени, 3 Медалями 

Партизану Отечественной войны. 

После окончания войны брат моего прадедушки работал председателем Мозырского 

райисполкома, а затем после назначения на новую должность с семьей проживал в г.Гомеле.  
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Колоцей Алина 

учащаяся 10 «Б» класса 

 

Ни для кого не секрет, что Великая Отечественная война сыграла огромную роль в 

жизни многих семей. Я хочу рассказать историю моей семьи. 

На начало войны семья Шныренковых состояла из 10 человек: Алексей, Феодосия 

(родители), Пётр, Екатерина (моя прабабушка), Николай, Александра, Надежда, Владимир, 

Нина. Жили они в д. Нивки Хиславичского района Смоленской области (на данный момент 

деревня является мёртвой). Военная история для них начинается лишь в момент битвы под 

Москвой. Алексея, Петра и Николая забрали в партизаны в октябре 1941 г. (до этого мужчины 

не подходили по возрасту для службы). Когда немецкая армия понимала, что проигрывает в 

битве, она начинала отступать, при этом разрушая деревни и забирая всех жителей в Германию. 

Это коснулось и моей семьи. Путь в Берлин для мирных жителей был очень трудный, начался 

он в феврале 1942. Их не один раз оставляли по пути на время важных военных действий, 

однако потом возобновляли свою дорогу. Особенно трудно было идти весной, когда снег начал 

таять и лесные тропинки превращались буквально в грязевые болота. Хоть на пленных у 

немцев были большие планы (противники хотели отправить их работать на железную дорогу), 

до Германии они так не дошли. Началась Сталинградская битва, а позже и битва на Курской 

дуге. Большинство немецких отрядов направили в места главных сражений. А жителей уже 

мёртвых деревень бросили на полпути. Семья оказалась в д. Рязанцы Мстиславского района 

Могилёвской области. Там моя семья жила и работала в колхозе вплоть до окончания Великой 

Отечественной войны. По окончанию войны обратно не вернулся только Фёдор, он погиб при 

боевых действиях. 

В 1947 г. Петру предложили работу в военном колледже в г. Полевское Свердловского 

района Екатеринбургской области. Вместе с ним в Полевское переехали все его братья и 

сёстры, кроме моей прабабушки Екатерины. На тот момент она уже вышла замуж за 

Конобраткина Петра и поэтому решила остаться в Мстиславле. Этот город стал родным местом 

для моих родных, и для меня в том числе. 

Семья Шныренковых прожила замечательную жизнь, воспитала множество детей, 

которые впоследствии выросли замечательными людьми. 

 

 

 

  



 

 

Маланенко Ян 

учащийся 11 «Б» класса 

 

Мой прадедушка, Алексей Васильевич Моисеенко, погиб 18 апреля 1945 года при 

форсировании реки Одер. До войны он служил в пригороде Мозыря. С первых дней войны на 

фронте. Офицер. Командир батареи артиллеристского полка. С Киева до Кишинева, и победной 

поступью от Кишинева до Варшавы. 

Судьба благосклонна была, берегла прадедушку. Но и у нее, наверно, иссякли силы. 

- На Одере фашисты зубами уцепились за свое укрепление. Груды тел лежали на одном 

берегу, а вода в реке была алой от крови,- вспоминала сестра прадедушки Валентина 

Васильевна, которая служила в той же воинской части в медсанбате.  

- Когда бой утих, и наши войска перешли на другой берег, трое суток санитары сносили 

раненых и убитых. 

Прадедушки все не было ни среди мертвых, ни среди живых. Тогда сестра сама пошла 

искать своего брата. В ложбинке, под грудой тел. она нашла его. Прадедушка был еще жив, но 

слишком тяжелым было ранение и большой потеря крови. 

До госпиталя он уже не дотянул. Прадедушке было 33 года. Хоронили погибших на этом 

же поле. 

Сохранились фотографии кладбища и могилы прадедушки. У изголовья сидит его 

скорбящая сестра. 

Семья у прадедушки была большая- отец – кузнец, на всю округу Ростовской области 

прославленный мастер, мать и 12 детей, шесть из которых воевали на разных фронтах. 

Вернулась домой одна лишь Валентина Васильевна. 

После войны, освобождая территории, проводили захоронения на братские кладбища. 

Могила дедушки была найдена в 1990 году в польском городе Мендзыжеч. 

Моя бабушка Моисеенко В.А.  мама побывали на могиле прадедушки в том же году. 

- Братское кладбище в несколько гектаров. По центральной аллее памятник советским 

войнам- освободителям, - вспоминает бабушка. 

_ Иду прямо к памятнику. Справа и слева белые столбики с номерами. Ищу число 88. И 

вдруг вижу, силы покидают, ползу на коленях к могиле. 

_ Папа, прости, что так долго шла к тебе. 

Горсть земли с могилы бабушка привезла с собой. Сейчас у нас и здесь в Мозыре есть 

святое место памяти. Ежегодно, 18 апреля, мы навещаем это место, кладем цветы, долго молча 

стоим. Каждый думает о своем: бабушка о детстве без отца, мама о том, что никогда не видела 

своего деда, а я твердо знаю, что защищать Отечество- наша святая обязанность. 

Спасибо всем солдатам, офицерам, генералам, всем, кто подарил нам свободу и 

независимость, многие . как и мой прадедушка, ценой своей жизни. 

Я стою у вечного огня 

Он трепещет вспугнутой орлицей. 

В огненной душе своей храня 

Даты, имена, событья, лица. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подгорная Янина, 

учащаяся 9Б класса 

 

«Без прошлого – нет настоящего», -так гласит народная мудрость. Для современного 

поколения уроки истории имеют большое значение. Безусловно, наиболее страшным, 

плачевным и кровопролитным для нашей страны является период 1941-1945 годов, период 

Великой Отечественной войны. 

Многие из моих родственников принимали участие в этой войне тем или иным 

способом: были вовлечены непосредственно в боевые действия, боролись в партизанских 

отрядах либо были репрессированы. 

В числе воинов, ушедших на фронт, был и мой прадед Жихарев Семён Дмитриевич, 

принимавший участие в боях за освобождение своей родины. Он родился в 1926 году в Мозыре 

в простой семье. Семья, как и все граждане СССР, с ужасом и опаской встретила вторжение 

гитлеровских войск в свою страну. Когда немцы вошли в город осенью 1941 года, он был ещё 

мальчиком. Своими глазами видел все бесчинства немцев, истребление населения.Как только 

ему исполнилось 18 лет он добровольцем попросился идти на фронт. Мой прадед был принят в 

ряды Красной Армии и направлен в 220 Стрелковую дивизию 3-го Белорусского фронта под 

командованием Полевика Василия Алексеевича, которая освобождала Западную Беларусь и 

Прибалтику. Его имя упомянуто в журнале боевых действий дивизии как храброго и 

самоотверженного бойца, за свою отвагу прадед награждён орденами. В марте 1945 года в боях 

на западе Польши он был ранен и отправлен в госпиталь далеко в тыл, в Ярославль. Там он 

находился около двух месяцев и встретил победу, а в мае отправился домой. За время службы 

был награждён множеством орденов и медалей: Орденом Отечественной войны 1 степени, 

Орденом Славы 3 степени, медалью «За Отвагу» и другими знаками отличия. 

После войны он стал капитаном речного флота города, его приглашали в школы на 

праздники, где он делился с подрастающим поколением рассказами о военных событиях. В 

1969 году был награждён медалью «За спасение утопающих» за смелость, отвагу и 

самоотверженность, проявленную на воде, а также медалью «Ветеран Труда» в 1982 году. 

Ранения, полученные в боях, дали о себе знать, и он не смог прожить долгую жизнь. Умер в 

1992 году в возрасте 65 лет. 

Ещё одной моей родственницей, пережившей ужасы войны, является моя прабабушка, 

Жихарева Мария Яковлевна, родившаяся в 1926 году в крестьянской семье. Семья была 

большая, до войны проживали в деревне Махновичи. У неё было 12 братьев и сестёр, 

взаимоотношения с родственниками были теплыми, всё, что имели, старались делить. Когда в 

деревню пришли немцы, мать сказала сёстрам держаться подальше от немцев, прятаться на 

чердаке и в амбаре. Порой они не выходили из своего убежища по нескольку дней. Запасы еды 

забирали полицаи, но в семье старались радоваться тому, что имели. Прапрадед, Коноплич 

Яков Кондратьевич, до начала войны был заместителем председателя сельского совета, а после 

оккупации немцами Беларуси примкнул к партизанскому отряду. Он добросовестно выполнял 

поручения, оставаясь незамеченным до начала 1942 года. Но однажды его выследили полицаи, 

отдали в руки немцев, а затем показательно казнили в центре деревни как изменника. Это было 

одним из самых печальных событий в жизни моей прабабушки. Но трагические события на 

этом не закончились. В 1943 году на нее обратили внимание полицаи и угнали на работу в 

Германию, как “остербайтера”. На тот момент ей исполнилось только 17 лет.  Ее привезли в 

небольшую деревушку на востоке Германии. По распределению она попала к хозяевам на 

работу в поле. В её обязанности входило выпас скота, работа на пашне и уборка в хлеву. На 

удивление, к ней относились неплохо. Моя прабабушка вспоминала: «Кормили меня три раза в 

день, давали место для ночлега, предоставляли паёк, в который входили бутылка молока и 

кусок хлеба, тонко намазанный маслом. Работала я с поляком, который делал более “грязную” 

работу. Однажды мне стало плохо, начались головные боли и рвота. Я старалась не показывать 

этого хозяевам, но они заметили. Тогда я рассказала им всё. Они подумали, что я беременна, и 

хотели отдать меня в концлагерь. На самом деле у меня начались приступы мигрени. Мне 

помог поляк: он заметил, что мне бывает плохо, и дал таблетку, и мне стало лучше. Потом он 



 

 

рассказал хозяевам обо всём, и меня не отдали в концлагерь, так как были довольны моей 

работой. С тех пор при приступах мигрени мне давали таблетки». После прихода войск 

Красной армии прабабушка вернулась на родину целой и невредимой. Стала работать, 

получила медаль «Героя Труда». Вышла замуж за моего прадеда, Жихарева Семена 

Дмитриевича, у них родилось трое детей. К сожалению, Марии Яковлевны уже больше года нет 

с нами. Она умерла в возрасте 92 лет. Она часто рассказывала нам, своим внукам и правнукам, 

о тех событиях. 

Также интересна судьба моей второй прабабушки, Михед Нины Фёдоровны. Она 

родилась в 1922 году в семье местной интеллигенции. Семья проживала в деревне Конотоп 

Наровлянского района. Это очень красивое место с живописными пейзажами на берегу реки 

Припять. Её мать была делегатом 5-го Съезда колхозников от БССР. В семье всегда учили 

патриотизму и умению противостоять трудностям. В 16 лет она стала пионервожатой в школе, 

где и познакомилась с молодым, умным и уважаемым всеми директором школы и 

преподавателем русского языка и литературы Телешем Николаем. Они создали крепкую семью. 

К сожалению, ей не суждено было долго просуществовать. Их разлучила война. У него была 

возможность не идти на фронт, но он считал своим долгом встать на защиту Отечества. Только 

на фронте он узнал о том, что у него появился сын, мой дед, Георгий Николаевич. Он писал 

письма с фронта, в которых просил воспитать сына достойным человеком. И моя прабабушка 

старалась выполнить наказ мужа. Нелегко ей пришлось. Она пряталась в лесах, помогала 

партизанам узнавать важные данные о деятельности полицаев. Сыну давала она сырую крупу в 

марлевой ткани, чтобы не кричал, когда прятались в лесах отнемцев. Но к сожалению, её супруг 

и мой прадед не смог увидеть своего сына. Он погиб в 1944 году при освобождении Эстонии. 

После войны она всю жизнь работала в колхозе дояркой, награждена орденами за свой упорный 

труд. У неё было 3 мужа, каждого из которых она пережила. Пробабушка умерла в 2011 году. 

Не могут оставить равнодушным история семьи моих родственников по папиной линии, 

живших в Поволжье. Это была большая семья этнических немцев, на то время живших в СССР, 

в небольшой деревушке и работавших в сельском хозяйстве. Главой семьи был мой прадед 

Люциус Леонард Леангардович. В семье было много детей, младшим из которых был мой дед 

Николай 1938 года рождения. После начала войны из-за приближения линии фронта к 

Поволжью всех немцев, населявших республику, начали принудительно переселять из родных 

мест на Дальний Восток, в Сибирь и в Казахстан, куда попали мои родственники. Главе семьи 

сообщили о переселении за сутки до выселения, разрешили взять мелкие вещи и ценности, а за 

отказ покинуть родную землю полагался расстрел. Семья переехала в город Караганда, один из 

самых незаселенных районов СССР. Через несколько недель мужчин в возрасте от 15 до 65 лет 

начали призывать на фронт. Леонард Леангардович не хотел воевать с соотечественниками, 

поэтому отказался и был расстрелян. Семья осталась без кормильца. Всех юношей семьи 

ежедневно забирали на работу на завод либо в поле. Но семья выжила и в таких условиях. 

Прабабушка вышла замуж за украинца Подгорного, взяла его фамилию и дала её своим детям. 

Вскоре у них родились дети. Вся семья пережила войну и жила в Караганде вплоть до 1980-х 

годов. Уже тогда у каждого ребёнка в семье была своя семья, и в 1981 году семья разъехалась 

по миру. Семья моей тёти Веры уехала в Германию, сейчас они проживают в городе Халле. 

Семья моего дяди Сергея переехала в Челябинск. Некоторые остались в Караганде. А семья 

моего деда Николая переехала сюда, в Мозырь. 

Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. Я уверена в том, что 

чем больше человек дорожит памятью своих отцов, дедов, прадедов и прапрадедов, тем глубже 

чувствует свою ответственность за будущее. В наших предках - истоки нашей чести, совести, 

достоинства и идеалов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото из семейного альбома 
 

 

 

 
Жихарева Мария Яковлевна, Жихарев Семен Дмитриевич (1965 год) 

 

 

 

 
Михед Нина Федоровна (1970 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ваврыкив- Крышковец Елена Федоровна 

заместитель директора 

 

Мой дед Бобрик Илья Анисимович  родился в 1921 году в деревне  Вересница 

Житковичского района Гомельской области в семье  колхозников. Его отец, Бобрик Анисим, 

работал в только что созданном колхозе, который назывался ”Красный Путиловец”. Дедушка 

Илья окончил семь классов Вересницкой школы и пошёл работать прицепщиком на трактор . В 

1940 году его призвали в ряды Советской Армии.      Служил в городе Адитус в Литве в 

танковых частях. Там же окончил курсы механиков-водителей. В 1941 году в Прибалтике его 

застала война. Первое боевое крещение он принял в Восточной Пруссии, где бои велись 

ожесточенно. Против их частей были брошены отборные войска немецкой армии. Там он 

получил ранение в руку. В госпитале он не лежал, а сразу же был отправлен на оборону 

Москвы. За оборону Москвы дедушка получил “Орден Красной звезды” и медаль “За оборону 

Москвы”. Тяжёлое ранение в живот, заставили его шесть месяцев провести в госпитале в городе 

Горький под Москвой.  

Потом снова бои. Их части защищали  железный узел Сухиничи Калужской области. Тут 

немецкие части сформировали большую военную силу для нападения на эту станцию.  

За оборону узла был награжден медалью  “За отвагу”. После он учавствовал во взятии 

города Кенинсберга и многих других территорий.  

После войны 1945 дед учавствовал в восстановлении города Киева. Домой вернулся 

только в 1946 году. Женился на Вашковой Татьяне Максимовной и стал снова работать 

трактористом в родном колхозе. С 1949 года по 1952 года работал в Турове на МТС механиком. 

Даже ездил в Москву на выставку в числе лучших работников .  

В 1952 году перешёл работать в колхоз имени Жданова в Лельчиском районе. Он здесь 

проработал до пенсии.  

Умер в 2004 году. Он прожил долгую и счастливую жизнь. Создал семью. В семье было 

3 дочери, много внуков. На тему войны дедушка не любит говорить. Ему тяжело вспоминать, 

как погибали товарищи, как разрушались города, деревни. И хотелось, чтобы его жизнь была 

примером для сегодняшней молодёжи.     

 

 


