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Обретение Родины должно быть 

пережито каждым из людей самостоятельно 

и самобытно. Никто не может предписать… 

человеку любить его Родину… ибо любить, и 

радоваться, и творить по предписанию… 

невозможно. Патриотизм как состояние 

радостного и вдохновенного творчества есть 

состояние духовное; и потому оно может 

возникнуть только в порядке автономии 

(свободы) – в личном духовном опыте… 

 А.И. Ильин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 …Как замечательно, что вы, ребята, 

рассказываете о своих бабушках, 

дедушках, прадедушках и прабабушках, 

тех, кто пережил войну. Это здорово, что 

вы изучаете события Великой 

Отечественной войны, что у вас дома есть 

фотографии и документы, которые вы 

передадите следующим поколениям и 

сохраните светлый образ родного 

человека, который защищал свою Родину, 

своих близких, который был очень 

смелым. Этот образ останется в истории 

вашей семьи и в истории нашего государства. 

Кузьма Иванович Козак, кандидат исторических 

наук, доцент исторического факультета Белорусского 

государственного университета, автор более 100 научных 

работ, референт Исторической мастерской Минского 

международного образовательного центра им. Йоханнеса Рау, 

исследователь в области  событий Второй мировой войны 
 

 …Меня всегда потрясает, насколько 

богаты и необычны ваши семейные истории 

и насколько интересны. Интересны не 

только для вас, но и для нас. У каждого из 

вас свой жизненный путь, и на протяжении 

жизни истории ваших родственников 

помогут вам более глубоко осознать 

исторические события. Сейчас ведется 

большая исследовательская работа по 

изучению войны с точки зрения того, как 

вели себя люди, как вели себя дети, как выживали и как помогали 

друг другу. Я желаю увидеть вам в истории войны то, что сможете 

увидеть только вы, то, что станет для вас важным, то, что затронет 

ваши чувства, и поделиться этим со всеми. 

Галина Леонидовна Левина, архитектор, лауреат 

Государственной премии, автор архитектурных и 

монументальных памятников, посвящённых жертвам фашизма 

http://www.bsu.by/main.aspx?guid=57421&map=57431
http://www.bsu.by/main.aspx?guid=57421&map=57431
http://www.gwminsk.com/
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Мой прадед – участник Великой Отечественной войны  

Святослав Попов,  

учащийся 6 «В» класса 

 

Мой прадедушка Иван Яковлевич 

Фомочкин родился 4 марта 1925 года.  

В 1943 году, по окончании 

железнодорожного училища в Москве, он был 

призван в армию и направлен в инженерно-

технический железнодорожный батальон. 

Задачами батальона были восстановление 

железнодорожных путей и ремонт мостов, а 

также бесперебойное снабжение наступающих 

частей Красной Армии боеприпасами и 

военной техникой. 

Работать приходилось в 

непосредственной близости к фронту, поэтому 

очень часто ремонтники подвергались налётам 

вражеской авиации. Случались и боевые 

стычки с диверсантами и пытавшимися 

выбраться из окружения разрозненными 

отрядами немецких солдат. Поэтому 

железнодорожники работали, всегда имея под 

рукой оружие. Однажды при охране моста 

через реку Днепр Иван Фомочкин проявил бдительность и обезвредил 

лазутчика, пытавшегося взорвать недавно восстановленную переправу.  

Еще один случай произошел недалеко от города Молодечно, во время 

работ по ремонту моста через реку Вилия. Рискуя жизнью, Иван Фомочкин в 

одиночку сумел обезоружить и взять в плен пятерых фашистов. И подобных 

эпизодов в жизни моего прадедушки было немало. Ведь ему пришлось 

пройти военными дорогами по Беларуси, освобождать Кенигсберг и 

восточную Пруссию.  

Иван Фомочкин имеет следующие награды: Орден Отечественной 

войны 2-ой степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией», юбилейные медали.  

 

 

 

 



Герой, которым гордится наша семья 

Ковалёва Алина, 

учащаяся 8 «А» класса 

 Мой дядя с папой, когда ещё их дедушка был жив, собирали его 

воспоминания, записывая на аудиокассеты его рассказы, причём не только 

военные, но и о событиях в нашей стране в 20-30-е годы ХХ века. 

Мой прадедушка Пахомов Николай 

Пантелеевич родился в многодетной семье в 

деревне Артюховка Климовичского уезда 

Могилёвской губернии в 1911 году. Николай, как и 

его десять братьев и сестёр, с самого раннего 

детства был приучен к труду. В 10 лет он уже 

работал пастухом общественного стада, затем 

шесть лет занимался хлебопашеством в своём 

сельском хозяйстве. Очень важным, рассказывал 

дед, было то, что после революции крестьяне 

получили землю, а работать на земле они умели 

всегда. Популярным шагом в 30-е годы прошлого 

века был сезонный уход сельчан на работы в 

шахты. Два года мой прадедушка работал вагонщиком в шахте. Время шло. 

Молодой советской стране нужны были грамотные кадры. Надо было 

получать образование. С 1932 по 1934 годы Николай Пахомов обучается на 

рабочем факультете в Минске. Учились на таких факультетах люди всех 

возрастов и, главное, что отмечал прадед, у всех было страстное желание 

получать знания, чтобы затем поступить в ВУЗы, стать грамотными 

специалистами и приносить пользу своей Родине. Позже Николай Пахомов 

был слушателем курсов бухгалтеров и работал до 1937 года в Смоленской 

области счётным работником завода. В 1939 году Николай поступает в 

Новочеркасский учительский институт (Ростовская область) на физико-

математический факультет. Впереди было лето 1941 года: выпускные 

экзамены и начало учительской деятельности. Но все жизненные планы 

спутала война. 

В июне 1941 года, в экстренном порядке сдав выпускные экзамены, 

бывшие студенты Новочеркасского учительского института были 

направлены по учебным армейским частям. 

Шесть месяцев Николай Пахомов был курсантом Волгоградского 

военно-политического училища, а затем направлен в Чкаловский военный 

округ, где до июня 1943 года был политическим руководителем учебного 

дивизиона 214 стрелковой дивизии. Кстати, дивизии довольно известной, 

сформированной в декабре 1941 года в Уфе и за время боевых действий, 



освободившей и занявшей 645 населённых пунктов. Более 9 тысяч её воинов 

получили ордена и медали. Девяти воинам дивизии присвоено звание Героя 

Советского Союза. Боевое крещение воины этой дивизии получили в июле 

1942 года на восточном берегу Дона, преграждая путь фашистским войскам к 

Сталинграду. 

 С июня 1943 года по январь 1944 года Н. П. Пахомов проходил учёбу в 

Благовещенске в миномётном училище. 

Дальнейшая военная судьба Николая Пантелеевича связана с 1-м 

Украинском фронтом. Там он воевал в 218-й Киевской стрелковой дивизии. 

Был командиром взвода, получил звание лейтенанта  

При жизни прадедушка рассказывал своим внукам много интересных 

военных эпизодов. В 1944 году, когда фашисты, хваставшиеся в 1941 году 

тем, что они лучшие в Европе солдаты, при отступлении нередко сдавались 

группами в плен даже одному советскому солдату. Пятерых фрицев взял в 

плен и прадед. При этом “лучшие в мире воины” выглядели 

деморализованными, без всякой надежды в глазах. Впрочем, как говорил 

прадед, без удачи на войне никак. 

Особые воспоминания у моего прадедушки связаны с очень важной 

Сандомирско-Львовской военной операцией (июль-август 1944 года) и 

форсированием реки Висла. По рассказам Николая Пахомова, солдаты 

форсировали реку в полном обмундировании, с орудиями на плотах, под 

шквальным огнём противника. Многие тонули. Во время проведения 

Сандомирско-Львовской военной операции мой прадедушка был ранен и 

оказался в госпитале. Там и встретил окончание войны. 

Когда Николай Пантелеевич выздоровел, то был направлен в Украину, 

где боролся с украинскими националистами. Ведь перед уходом с 

территории Западной Украины немецкие войска оставили часть оружия 

отрядам Украинской повстанческой армии. Бойцы УПА продолжали борьбу 

с советской властью ещё несколько лет. По рассказам деда, украинские 

националисты своей жестокостью порой превосходили немцев. Причём по 

отношению не только к солдатам, но и к мирному населению — людям, с 

которыми они жили рядом много лет.  

Демобилизовался из армии Николай Пахомов в сентябре 1946 года. За 

боевые заслуги был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны 2-й степени, медалью “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.”  

После войны прадедушка всё-таки начал свою учительскую карьеру. 

Приехал в Костюковичи офицером, женился на прабабушке, кстати, тоже 

учительнице. И почти всю жизнь они проработали вместе в средней 

общеобразовательной школе № 1 г. Костюковичи.  



Говорил ли прадедушка о героизме? Говорил о Родине, что надо было 

её защищать, что война была освободительной, что Победу делали простые 

советские люди разных национальностей, что День Победы — это самый 

светлый для него праздник. Мой дядя часто видел встречи боевых друзей, где 

его дедушка вместе с однополчанами вспоминал, как воевали, как победили и 

как затем восстанавливали страну. До последних дней жизни мой 

прадедушка Николай Пантелеевич Пахомов активно участвовал в 

общественной жизни, занимался патриотическим воспитанием молодёжи. 

Впрочем, как и многие наши ветераны. Вечная им Слава!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Военная история семьи 

София Лобацевич, 

 учащаяся 8 «А» класса 

 

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке 

Константину Юльяновичу Мацулю было 12 лет, прабабушке Вере 

Мартыновне Хромченко - 18, а прабабушке Евгении Мартыновне Хромченко 

- 16 лет. 

Мои прабабушки умерли в преклонном возрасте, а мой прадедушка 

жив – ему 91 год. 

В войну партизаны ходили из Слонима в Барановичи, потому что там 

был железнодорожный узел. Немцы доставляли по железной дороге 

лекарства, еду и боеприпасы. А партизаны подрывали участки 

железнодорожных путей, в том числе в Клецке. Там была узкоколейка, она 

вела на Калугу, а потом на Москву.  

Партизаны обосновались в лесном хуторе, в хлеву. На том хуторе жил 

староста. Он помогал партизанам: передавал важную информацию, если 

предстояла облава, предупреждал. Всю информацию он передавал через 

Хромченко Мартина Афанасьевича – моего прапрадедушку. Однажды немцы 

объявили местному населению, что в Клецке будут проверять паспорта, но 

староста узнал, что они задумали отправить людей в Германию. Староста 

предупредил моего прапрадеда, чтобы он не ходил на проверку паспортов. 

Прадедушка предупредил своих дочерей Веру и Евгению. 

Евгения послушала отца и спряталась в хлеву, где скрывались 

партизаны. Однажды её заметили немцы и избили до полусмерти, но она 

выжила. 

 Вера, несмотря на предупреждение отца, пошла на проверку 

паспортов. После досмотра её уже не отпустили домой и отправили на 

принудительные работы в Германию. 

 Моя прабабушка Вера работала на заводе в Германии, у границы с 

Францией. Там она заболела тифом, но ей повезло: пленных было мало, 

поэтому немцы лечили заболевших рабочих. А в 1945 году их освободили 

бойцы 2-го Белорусского фронта. 

 Мой прадедушка Константин Юльянович Мацуль тоже мог стать 

остербайтером, но ему помогли сбежать партизаны. В 1944г. в г. Рязани 

прадедушка был принят в полк, где прослужил полгода, но в боях не 

участвовал. После войны работал на шахте в селе Дамбы Атырауской 

области (Республика Казахстан).  

 

 



Два имени одного солдата 

Анастасия Даниленко,  

выпускница гимназии, 

научный руководитель  

Д.Ф. Чупик, учитель истории 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в жизни 

людей. Тема подвига народа в этой войне никогда не перестанет быть 

актуальной. Миссия нашего поколения – приложить усилия, чтобы судьбы 

людей, переживших войну, не были забыты. 

 Эта тема близка моей семье. По материнской и отцовской линиям есть 

люди, которые воевали и отдавали свои жизни за Отечество.  

Предмет исследования – история жизни командира отделения 75 

стрелкового полка 31 стрелковой дивизии в Ростовской области РСФСР.  

 Объект исследования – война в жизни моего прадеда по материнской 

линии Гурского Константина Максимовича.  

Гипотеза – если восстановить данные о погибшем солдате, то можно 

понять его роль в ходе войны (изменить статус солдата Красной Армии с 

«пропал без вести» на «убит в ходе боевых действий»). 

Цель работы –рассмотреть военный период жизни Гурского 

Константина Максимовича на основе архивных материалов. 

Задачи работы: 

рассмотреть жизненный путь Гурского Константина Максимовича. 

изучить материалы Центрального Архива Министерства обороны 

Российской Федерации, Быховского районного Военного Комиссариата 

Могилёвской Области, Национального Исторического Архива Беларуси, 

семейного архива. 

обосновать изменение социального статуса сержанта Красной Армии 

Гурского Константина. 

Моё исследование включает в себя теоретическую и практическую 

часть, представленную исследованием жизни Гурского Константина 

Максимовича. 

Гурский Константин Максимович (1917 г.р.), родился в деревне 

Лагодово (Быховский район, Могилёвская область), в семье Гурского 

Максима Тимофеевича и Гурской Марии Гаврииловны (в девичестве Ященко). 

Рос в многодетной семье (четыре ребёнка), Константин был младше 

своих трёх сестёр. (Феиодосии, Марины, Екатерины). Кроме того, семья 

пережила смерть четырёх девочек (Клавдии, Клавдины, Матрёны, Евгении). 

Максим Тимофеевич владел большим и крепким хозяйством, но после 

революции 1917 года был раскулачен.  



Максим Тимофеевич участвовал в Первой мировой войне, о чём 

свидетельствует фотография, датируемая 10 мая 1915 г., сделанная в городе 

Усть-Двинск, на которой изображён отец семейства со своим товарищем, 

одетые в военную форму царских времён. Фотография подписана самим 

Максимом Тимофеевичем «На память дорогим жене и детям» [2].  

Все четверо детей получили образование. Константин окончил десять 

классов, и по окончании обучения работал на строительстве железной дороги 

в Быховском районе. 

На начало войны его сёстры были уже замужем и имели свои семьи.  

Екатерина Максимовна (сестра) вышла замуж за Солоновича 

Александра Максимовича. Он принимал участие в боевых действиях, и был 

убит на границе БССР и Российской Федерации, под Могилевом, при 

соединении регулярных военных частей и партизанских отрядов.  

Екатерина вышла замуж во второй раз, за брата Александра – 

Солоновича Владимира Максимовича. Он -участник войны, дошедший до 

Берлина. Имел два ордена и три медали. Во время войны Екатерина 

похоронила троих сыновей (Николая Александровича, Георгия 

Владимировича и Ивана Владимировича), умерших из-за наследственных 

болезней. 

Марина Максимовна (сестра) вышла замуж за Пузанова Парфения 

Игнатьевича.  Парфений Игнатьевич из-за травмы к службе в Красной Армии 

не призывался, и был избран старостой в деревне. Он дважды подвергался 

шантажу со стороны фашистов: Парфения приставляли к стенке и 

обстреливали, вынуждая стать «полицаем». 

После последнего предупреждения Парфения Игнатьевича и его семью 

забрали в партизаны. Он был конюхом, а Марина Максимовна хорошо знала 

местность. Благодаря своим знаниям она обеспечивала партизан провизией. 

Парфений Игнатьевич имел два удостоверения: партизана и солдата. 

Феодосия Максимовна (сестра) вышла замуж за Ивана Ивановича 

Ященко. Они также были вовлечены в партизанское движение. 

  Константин был призван в армию через три месяца после начала 

войны. Служил в Ростовской губернии в звании командира отделения 75 

стрелкового полка 31 стрелковой дивизии. [2]. Пропал без вести 16 октября 

1941 года. [1, 36 с.] [3] Долгое время (64 года) родственники находились в 

неведении. 

 Максим Тимофеевич был очень опечален потерей своего единственного 

и долгожданного сына. Пропажа Константин без вести могла означать то, что 

он предал Красную Армию и сбежал в Германию. Самой большой мечтой отца 

было узнать, что случилось с сыном. Но ей так и не суждено было сбыться. 



Максим Тимофеевич умер в преклонном возрасте, так и не узнав, что его сын 

геройски погиб, а не был захвачен в плен и не стал предателем. 

 Внучка Максима Тимофеевича, Пузанова Анна Парфеновна, не 

оставляла попыток узнать правду. [4], [5]. В 2005 году, к 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, удалось получить информацию. Благодаря 

нестандартному подходу работника архива Меньшиковой Х.Е. [Приложение 

5. Материалы из Центрального Архива Министерства обороны Российской 

Федерации.], было установлено, что фамилия Константина Максимовича 

Гурского, была записана некорректно, «Гурекий». Тот, кто изучал документ, 

прочитал написанную от руки букву «с» как «е», и эта ошибка привела к 

печальной неизвестности длиною в шестьдесят лет.  

Имя Константина Максимовича не было помещено на доске памяти в 

деревне Лагодово, откуда он родом.  

Выводы моего исследования: 

 проанализировала жизненный путь сержанта Красной Армии Гурского 

Константина Максимовича в целом, а в частности военный период. 

 подтвердила изменение его статуса, изучив архивные материалы.  

Литература 

1. Афанасенко Владимир, Кринко Евгений, 

56-я армия в боях за Ростов. Первая победа Красной 

армии. Октябрь-декабрь 1941, М.: Центрполиграф, 

2013, 318 с. 

2. Материалы из семейного архива. 

3. Материалы из Центрального Архива 

Министерства обороны Российской Федерации. 

4. Материалы из Быховского Районного 

Военного Комиссариата Могилёвской Области. 

5. Материалы из Национального 

Исторического Архива Беларуси. 

Фото: отец Константина Максимовича, Гурский Максим Тимофеевич в 

военной форме периода Первой мировой Войны (справа) 

 

  

 

 

 

 

 

 



Дёмин Иван Михайлович. Боевой путь от командира пулемётной роты 
до командира партизанского отряда 

Макар Дёмин, 
учащийся 8 «Б» класса, 
научный руководитель  

Д.Ф. Чупик, учитель истории 

 
У каждого человека история жизни как отпечатки пальцев – 

неповторимая. Так и жизненный путь инженера-механика Дёмина Ивана 
Михайловича характеризуется особыми важными деталями военного 

времени и семейными традициями. 
Объектом исследования являются боевые действия и партизанское 

движение на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.  
Предмет исследования – Дёмин Иван Михайлович как лидер третьего 

взвода пулемётной роты 892-го стрелкового полка 298-й стрелковой дивизии 
и партизанского отряда имени М. И. Кутузова 

Цель – проследить боевой путь младшего лейтенанта Дёмина Ивана 

Михайловича и показать его вклад в борьбу против фашистских оккупантов.  
Задачи: 

 Изучить и систематизировать материал о Дёмине Иване Михайловиче: 
1. командире третьего взвода пулемётной роты 892-го стрелкового полка 

298-й стрелковой дивизии; 
2. нахождение во вражеском плену; 

3. руководителе партизанского отряда имени М. И. Кутузова Дёмине И.М. 
 

Гипотеза – так как 1941 год сложил биографии миллионов семей в 
биографию одного государства и война коснулась каждого, то и мой прадед 

не остался в стороне - встал на защиту Родины. 
Тема является актуальной, т.к. важно, чтобы осталась память о 

прадедушке не только в виде фотографий и наград, а как целый рассказ, 
построенный на основе книг, документов и воспоминаний для передачи 
будущим поколениям.   

          
      Глава 1. «Семья, связанная не только воинской присягой»  

Большой жизненный путь за плечами у 
генерального директора  БелавтоМаза, Героя 

Социалистического Труда Дёмина Ивана Михайловича: 
фронтовик, командир партизанского 

отряда,действовавшего на оккупированной территории 
БССР. 

В Московском текстильном институте Дёмин Иван 
Михайлович прошёл подготовку на военной кафедре и в 

августе 1937 года получил звание младшего лейтенанта 
запаса. 

23 июня 1941 года Дёмин Иван Михайлович 

получил повестку о мобилизации в ряды Красной армии 



(успел защитить дипломную работу), был направлен в г. Минск в 
распоряжение штаба Западного фронта [3, с.58], а затем в г. Калинин. Его 

назначили командиром третьего взвода пулемётной роты 892-го стрелкового 
полка 298-й стрелковой дивизии [3, с.51,55] 
 

Глава 2. «Полынная горечь неволи»  
В начале октября 1941года Дёмин И.М. попал в окружение и был взят 

во вражеский плен. Уже в конце октября 1941г. Дёмину И.М. удалось бежать 
из плена в г. Гомеле. [3, с.65] Продвигаясь к линии фронта в конце ноября, он 

провалился под лёд на одной из речек, получил воспаление лёгких и без 
сознания был оставлен в деревне Стригино. Был спасён местными жителями, 

но 25 декабря 1941 года был вновь взят в плен. Находился в лагерях для 
военнопленных на станции Починок [2, с.88], в г. Борисове, посёлке Ледищи. 

12 октября 1942 г. Дёмин И.М. вместе с группой военнопленных на 
автомашине ЗИС-5 бежал из плена. 

 
 Глава 3. «Тяжёлые дни партизанской войны»  

14 октября 1942года Иван 
Михайлович пришёл в партизанский отряд 
«Смерть фашизму». 28 октября 1942года 

принял партизанскую клятву, затем был 
назначен командиром отделения, потом 

командиром взвода, а с конца декабря 1942 
года — командиром первой роты 

партизанского отряда. [3, с.113] 1 мая 1943 
года в партизанском отряде заключил брак 

со своей единственной женой. В июле 1943 года после переформирования 
отряда в партизанскую бригаду «Смерть фашизму» был назначен 

командиром партизанского отряда имени М. И. Кутузова, командовал им до 
соединения с войсками Красной Армии в июне 1944 года. [3, с.143] 

В жизни Дёмина Ивана Михайловича органически слились история и 
современность. 

 

Выводы исследования: 
• Люди различных возрастов и профессий, 

объединившись в боевое подразделение, научились: 
стрелять метко, с любых позиций. доставать самое 

необходимое в любых условиях. 
• Спасение было в не избалованной едой 

студенческой жизни, – довоенной закалке, 
привычке к длительным маршам и походам. 

• Живучесть партизанских формирований 
держалась на прочных связях с местными 

жителями. Как ни трудно было населению, которое 
само терпело крайнюю нужду, оно сразу же 

приходило на помощь. 



Литература: 
1. Всенародное партизанское движение Белоруссии в 

годы Великой Отечественной войны: июнь 1941 – июль 1944 
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1983. – Т.1. – Зарождение и развитие партизанского 
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г. – 1967. – 497 с. 

2. Дёмин И.М. Истоки будущего: Повесть/ - Москва: 
Профиздат,1981. – 392с. 

3.  Дёмин И.М. Мы сражались под Минском/ - Минск: 
Беларусь,1980. – 160с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой дедушка – Солдат Победы 

 

Галина Анатольевна Борисевич,  

учитель белорусского языка и литературы 

 Самые яркие воспоминания моего детства связаны с поездками на 

каникулы в гости к дедушке и бабушке. Жили они в историческом месте – в 

городском посёлке Уречье Любанского района Минской области. Теперь их 

дом – любимое место отдыха нашей семьи. И место, где хранятся 

воспоминания о событиях из прошлого: фотографии, документы, вещи. 

 Мой дедушка, Карпов Никифор Степанович, 

родился в 1909 году в деревне Демшино Усманского 

района Воронежской области в крестьянской семье. 

Отец дедушки Степан погиб на первой мировой войне.   

Мать сама растила четверых детей.  

 В начале 30-х годов дедушку призвали на службу 

в ряды Красной Армии. Он оказался в числе тех, кто 

прошёл отбор в авиационную школу в г.Смоленске. 

Простой сельский парень стал учиться летать на 

самолётах. Правда, учёба продолжалась недолго. Однажды на глазах у 

курсантов во время учебного полёта погиб лётчик-инструктор. Смерть 

опытного пилота очень впечатлила моего дедушку, и он попросил перевести 

его на курс, где учили будущих техников по обслуживанию самолетов. После 

окончания учёбы в 1932 году дедушку направили для прохождения службы в 

37-ю подвижную авиабазу 4 ВА, которая базировалась на территории 

Беларуси как раз возле городского посёлка Уречье. Именно в Уречье 

дедушка встретился с моей бабущкой – Койко Екатериной Борисовной. 

Молодые люди познакомились на танцах, а 

потом и поженились. До войны у них 

родились двое сыновей.  

 До войны дедушкину часть 

перебрасывали в разные места: в город 

Старые Дороги, потом в город Кобрин после 

освобождения Западной Беларуси, были 

командировки на Кавказ в город Кировобад и 

на Финскую войну. Перед войной дедущку 

перевели на новое место службы – в 

литовский город Каунас. Там и застала семью 

война.  

 В первые дни войны дедушка был на 

учениях. А бабушка с маленькими детьми в 



одиночку отправилась в эвакуацию на родину дедушки к его матери. Ту 

страшную дорогу бабушка всегда вспоминала с содроганием: отступающие 

красноармейцы, толпы беженцев, бомбёжки эшелонов… Но всегда 

находились люди, которые не смотря ни на что старались помочь друг 

другу… 

 Дедушка начал войну на Северо-Западном фронте. Он продолжал 

обслуживать боевые самолёты 304-й отдельной легкобомбардировочной 

эскадрильи 221-го легкобомбардировочного авиаполка.  Весной 1942г. 

Карпов Н.С. был награжден Орденом Красной Звезды за успешную 

эвакуацию самолетов с аэродрома во время наступления гитлеровцев. 

В 1943 году мой дедушка – авиационный механик старшина 

авиационной 2-й эскадрильи 214 штурмовой авиационной дивизии 2-го 

смешанного авиакорпуса 502 штурмового авиационного полка действующей 

армии Северо-Кавказского фронта. Памятью этих суровых дней стали медали 

«За отвагу» и «За оборону Кавказа». 

В самом конце войны, в 

апреле1945 года, техник-

лейтенант Карпов Н.С., 

начальник 181 Подвижной 

Авиационно-ремонтной 

Мастерской 4 Воздушной 

Армии был награжден вторым 

Орденом Красной Звезды 

«…за  мужество и трудовую 

доблесть, проявленную при 

подготовке материальной части на боевые задания для разгрома немецкого 

фашизма».  

Был ещё орден Великой Отечественной войны, медаль «За 

освобождение Варшавы». Последняя награда нашла моего дедушку через 35 

лет после окончания войны. Это была медаль 

«За взятие Кёнигсберга». 

 После войны дедушка с семьёй остался 

в Беларуси и стал жить на родине моей 

бабушке. Добросовестно работал в совхозе, 

потом на железнодорожной станции, 

воспитал четырёх сыновей, шестерых 

внуков. И стал основателем авиационной 

династии: один сын стал лётчиком, второй 

летал на вертолёте, третий, мой папа, стал 

инженером гражданской авиации, много лет 



работал в аэропорту «Минск-1» и «Минск-2», отвечал за осветительные 

системы и посадочные огни. Старший внук летает бортинженером на 

самолётах в Казахстане, второй внук – лётчик, командир «Боинга», живёт и 

работает в Москве. Летчиком стал и первый  правнук, а правнучка работает 

стюардессой. Любовь к небу и к самолетам осталась в нашей семье навсегда! 

Как и память о военной судьбе моего дедушки.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Две войны в моей семье 

Жанна Николаевна Жук, 

учитель русского языка и литературы 
 

Я хочу рассказать о моих дедах по маминой линии. Эти удивительные 

истории я узнала не так давно. А к желанию узнать о моих прадедах 

подтолкнула Данута Францевна, учитель истории нашей гимназии, 

предложив поучаствовать в ежегодной конференции «Их правнуки учатся в 

нашей гимназии». Все мои деды уроженцы Столинщины. 

Мой прапрадед Гром Федор Ефимович 

прожил больше девяноста лет. Он служил на 

броненосце «Сисой Великий». Это 

героический броненосец Российского флота. 

Он участвовал в русско-японской войне. 

Участником знаменитого Цусимского 

сражения был и мой прапрадед.  Ему повезло: 

он остался в живых, когда броненосец был 

затоплен. От разбитого броненосца плавало 

много досок, и одна из них спасла жизнь 

Федору Ефимовичу. Японцы взяли его в плен. 

Около семи лет он пробыл в плену у японцев. 

Но уж очень хотелось вернуться домой. И это 

желание было настолько сильно, что ему 

суждено было осуществиться. Всю оставшуюся жизнь Федор Ефимович 

проживал в деревне Ольшаны Столинского района Брестской области. По 

воспоминаниям мамы, он был награжден несколькими крестами. Детьми они 

играли с ними. Прапрадед всегда был аккуратно одет, с военной выправкой. 

А еще он всегда носил аккуратно 

подстриженную бородку, как в фильмах про 

офицеров царской России. До конца своих 

дней он работал сторожем. Охранял большой 

колхозный сад. 

Мой прадед Андрусевич Максим 

Илларионович был уже участником Великой 

Отечественной войны. Он служил в городе 

Мурманске и там же встретил Победу. 

Максим Илларионович был шофером. Он 

возил грузы по Ладоге – «дороге жизни».  



А мой дед Червинский Владимир Петрович в 

15 лет был угнан в Германию и там работал на 

местного бюргера, ухаживал за животными. В хлеву 

ему было отведено место, и он там жил. В 1945 году 

дед вернулся домой и женился на моей бабушке 

Наталье. Всю жизнь дед проработал на ферме, 

растил бычков. 

Вот такие простые и в то же время дорогие 

моему сердцу воспоминания. Нет в этих историях 

героических подвигов, но есть желание жить, честно трудиться. И пусть эти 

записи будут моей данью памяти обычным людям, которые выстояли и 

победили. 
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