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Всѐ дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой 

Отечественной войны, но никогда не исчезнет из памяти белорусского народа 

гордость за великую победу, память о страшной цене, которую за неѐ заплатили. 

Немало подвигов было совершено солдатами во время Великой Отечественной 

войны. Многие из них не вернулись домой, пропали без вести или были убиты 

на полях сражений.  

В 2014 году белорусский народ отметил 70-летие  со дня освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. С каждым годом остается всѐ 

меньше живых свидетелей кровавой схватки, и на торжественные митинги  

почти не приходят ветераны войны. Несмотря на это мы, внуки бывших солдат, 

помним их великий подвиг, их мужество и самоотверженность. И в наши обя-

занности входит донести до следующих поколений осознание того, что наше 

беззаботное детство омыто кровью миллионов людей, которые воевали за нашу 

свободу.  

Я хочу рассказать об одном из этих людей. Это мой дедушка Чернецкий 

Иван Михайлович. Он родился в бедной крестьянской семье в ноябре 1925 года 

в деревни Пасутичи Зельвенского района Гродненской области. Как и все дере-

венские дети, он с раннего возраста помогал родителям по хозяйству: пас коров, 

овец, кормил домашних животных и птиц. Учился в сельской школе, закончил 

4 класса.  

–  В годы моей юности, – вспоминает дедушка, – жизнь в деревне бурлила. 

Молодѐжь после напряжѐнного и тяжѐлого труда собиралась на вечѐрки – пес-

ни и танцы продолжались до утра. А на следующий день хватало сил встать с 

восходом солнца и браться за новую работу. В праздничные дни православные 

ходили в церковь, католики – в костѐл. Их в нашей деревне было поровну. 

Сколько помню, никогда не возникало между нами споров, жили дружно, в ми-

ре и согласии, как и сейчас.  

В 1941 году недалеко от Пасутич планировалось строительство камнед-

робилки, куда устроился рабочим вместе с друзьями и мой дедушка. Зарплату 

долго не платили, поэтому в один из июньских дней юноши отправились в 

Волковыск, где находилась контора, уточнить, когда будут рассчитываться за 

работу. По дороге встретили мастера Мотейко, который сообщил, что под Вол-

ковыском сброшена вражеская бомба. Через неделю немцы ворвались в Пасу-

тичи, где начали наводить свой порядок. 

–  Пришлось терпеть ненавистный режим и привыкать к новым порядкам, 

замечает мой дедушка. – Продолжал работать с родителями по хозяйству, по-

могал платить налоги. В 1943 году несовершеннолетних начали вывозить в 

Германию. Вместе с другими юношами и девушками меня отвезли в Волковыск, 

в «арбайтцантр», где все проходили отборочную комиссию. Немецкая перево-

дчица, красивая польская девушка, помогла мне и моим двум друзьям убежать. 

Устроились на работу в лесхоз в деревне Войтковичи. Через некоторое время 

приехали жандармы и начали искать «беглецов», но всѐ обошлось. Так и рабо-

тали мы в лесхозе до освобождения Зельвенщины.  

Как и многих сверстников, в июле 1944 года дедушку призвали в армию. 
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– Собирали новобранцев в Барановичах, куда добирались пешком, – 

вспоминает дедушка. – Шесть эшелонов отправили в Шую в запасной полк, а 

наш (50 вагонов) – на фронт. Когда подъехали к польскому городу Люблину, 

аэродром бомбили 60 немецких самолѐтов, атаку которых быстро отбили со-

ветские зенитки. На следующий день наша рота в составе 250 человек получила 

обмундирование и была направлена на передовую. Так я стал солдатом 221-ого 

гвардейского полка 77-дивизии, которая входила в состав I Белорусского фрон-

та под командованием прославленного Маршала Жукова. Сначала был авто-

матчиком, а позже – полковым разведчиком.  

Первое боевое крещение мой дедушка получил осенью 1944 года при 

форсировании Вислы.  

Когда я попросила дедушку вспомнить самый интересный эпизод из во-

енной жизни, он внезапно замолчал, на глазах появились слѐзы. Через несколь-

ко минут он сказал: 

–  Знаешь, на войне легко не бывает. Особенно тяжело было терять своих 

боевых друзей, командиров. Но все мы прекрасно понимали, что приказ коман-

дования необходимо выполнить при любых сложных обстоятельствах. Служба 

разведчика требовала не только физической закалки, смелости, но и ловкости, 

умения быстро принимать правильное решение. Ведь от нас во многом зависел 

успех проводимой военной операции. Много раз приходилось ходить за «язы-

ком». Требовалась большая внимательность солдатам как со стороны группы 

прикрытия, так и группы захвата. Немец также был «не лыком шит», выставлял 

надѐжную охрану. Но наши походы почти всегда были результативными, хотя 

иногда не удавалось сберечь всех бойцов. 

Висло-Одерская наступательная операция, в которой принимал участие 

мой дедушка, завершила освобождение Польши от гитлеровской оккупации и 

создала благоприятные условия для дальнейшего решительного наступления на 

Берлин.  

Войну дедушка окончил на подступах к Берлину – на реке Шпреи, где ус-

лышал радостную весть о Великой Победе. За боевые заслуги перед Родиной он 

награждѐн орденами Славы III степени, Отечественной войны, медалями «За 

отвагу», «За взятие Берлина» и другими.  

О смелости и мужестве моего дедушки свидетельствуют и пожелтевшие 

бумаги-реликвии: «Приказом Верховного Главнокомандующего гвардии крас-

ноармейцу Ивану Михайловичу Чернецкому объявлены благодарности: за от-

личные боевые действия при прорыве сильной обороны немцев на западном 

берегу Вислы, южнее Варшавы..; …за овладение крупным промышленным 

центром Польши – городом Радом; … за удержание плацдарма на западном бе-

регу р.Одер; .. за разгром немцев под Берлином…». 

После войны довелось дедушке служить ещѐ в Германии, Черняховске. 

Только в 1948 году вернулся он в родную деревню, где его ждали мама, Елена 

Александровна и любимая Станислава, с которой он встречался со школьной 

парты. В августе того же года сыграли свадьбу, повенчались в Изабелинском 

костѐле. В семье родились четыре чудесные дочери: Леокадия, Ала, Марина и 
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моя мама Елена. Когда стало тесновато в родительском доме, в 1964 году по-

строили новый кирпичный дом в центре деревни. Всем своим детям дедушка с 

бабушкой помогли получить образование, научили их любить работу, с уваже-

нием относиться к людям.  

Где бы дедушка ни работал: на торфозаводе в Вишневке, лесником в 

Зельвенском лесничестве, а после выхода на пенсию  –  в колхозе имени Мичу-

рина, к делу относился серьѐзно. За 44 года работы – ни одного замечания, а 

только награды и благодарности.  

В деревне мой дедушка очень уважаемый человек. Раньше, когда ему по-

зволяло здоровье, он никому не отказывал в помощи. Своим личным конѐм он 

бесплатно обрабатывал приусадебные участки сельчан, привозил им сено и со-

лому. Поэтому и местные жители шли к нему за помощью и советом, а когда в 

2003 году умерла бабушка, то помогали ему и картошку посадить, и огород 

прополоть.  

Дедушка прожил вместе с бабушкой в согласии и любви 55 лет. И мне 

очень трудно видеть, когда он, такой сильный по характеру человек,  плачет на 

еѐ могиле. А ещѐ труднее от того, что мы ничем не можем ему помочь, не мо-

жем взять на себя его боль, как он берѐт на себя наши тревоги и заботы.  

На вопрос, что побуждает дедушку на хорошие дела, он, не задумываясь, 

ответил: «Вера в Бога, стремление жить в согласии с близкими. Мне повезло, 

что в моей жизни была чуткая, с открытой душой женщина, надѐжный друг и 

ангел-хранитель».  

В ноябре 2015 моему дедушке исполнится 90 лет. Я от души желаю ему 

не только дожить до юбилея, но и ещѐ много лет радовать нас всех своим при-

сутствием на земле. Ведь благодаря именно таким замечательным людям, как 

мой дедушка, на нашей родной белорусской земле мир. Хочется поклониться 

всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой Отечественной войны за то, 

что сегодня в нашей стране мирная жизнь, спокойно спят дети, счастливы лю-

ди.  Пусть на всей планете будет только мир!  
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