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Память сердца 

Моему, дедушке, Курбату Аркадию Константиновичу посвящается… 

 

Прошла война, прошла страда 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

А. Твардовский 

 

 - Дедушка, быстрее взгляни на небо. Солнышко нам улыбается, - радостно 

кричит внук Павлик. 

Убелѐнный сединой человек пристально вглядывается ввысь: 

- Да, внучек, оно не только нам улыбается, а дарит людям жизнь, тепло, 

ласку. Лицо дедушки становится задумчивым, морщинки, словно волны, 

вырисовываются резче, отчетливее. Глаза заволакиваются дымкой. В памяти 

проносится вся нелегкая жизнь. 

Родное местечко Свислочь. Здесь, в семье рабочего, родился, рос, учился в 

гимназии, затем в школе. Жизнь протекала безмятежно. Пусть было трудно, 

бедно – все ничего, если бы…. 

Июнь 1941 года. Страшное слово «война» на третий день ворвалось в родное 

гнездышко. Фашисты  ворвались в Свислочь. Расстрелы, пламя, пожирающее 

жилые дома. Горе и слезы – в каждой семье. 

А в 1942 году восемнадцатилетнего паренька вместе с молодежью насильно 

угнали в Германию и продали в рабство. 

В неволе прожил почти три года. Работал на хозяйстве у немца, за малейшую 

провинность избивали, сажали в холодное помещение, не давали есть. Но 

молодость выдержала это испытание. 

И вдруг – освобождение. Да, ей спасибо, Красной Армии. Засветилась 

искорка надежды. Мечтал возвратиться на Родину, но продолжалась война. 

Босой, голодный добрался до своих. С этого момента начался переворот в 

судьбе безусого паренька. Остался служить в армии, чтобы отомстить за 

страдания своего народа. Так оказался в рядах действующей армии. Обучили 

стрелять из пушки, стал артиллеристом. Военная часть, в которой служил 

боец Курбат, стояла на переднем рубеже, в двухстах пятидесяти метрах от 

врага. Форсировали реку Одру. Восемь суток в ледяной воде. Тяжелая, 

намокшая шинель. Со всех сторон под обстрелом. Визжат пули, рвутся 

снаряды. Небо слилось с землей. На глазах гибли друзья-однополчане. Но 

бойцы идут дальше, к Эльбе. Двадцать месяцев изнурительных походов, 

сражений, горьких потерь. 

Эльба, Одра, Щетин… Военные дороги… 

Их дороги… 

Пыль да туман, -  

Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 
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Снег ли, ветер  

Вспомним, друзья, 

Нам дороги эти позабыть нельзя. 

Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем в передышках между 

боями, в тесных землянках и холодных окопах. 

Такие молодые встретили они грудью врага, защитили Родину. 

Единственное, чему они удивлялись,- это тому, что с начала войны 

неожиданно стали взрослее. 

Но не всем было дано вернуться домой. А кто вернулся – помнит. Помнит о 

подвигах, помнит о боевых друзьях… 

Служба в Мурманске. Норвежская граница. Ему 23 года. Сколько всего 

пришлось пережить! Молодой, а столько перенесший человек! 

И вот 1947 год. Эшелон везет Аркадия на родную землю. «Быстрее, 

быстрее,» - стучат колеса. Слезы застилают глаза. Слезы радости, слезы 

печали. Свислочь, какая ты? Развалинами и руинами, пепелищами встретило 

родное местечко бойца. Сердце с болью сжалось. Где же мой родной угол, 

родные старики? Встреча! Встреча в подвале – другого жилья не было. Но 

счастьем переполнялась душа: все-таки уже дома. 

 В молодом человеке столько силы, энергии, желания строить новую 

жизнь… 

 Новая жизнь началась со строительства своего дома. Вместе с отцом 

трудились без передышки. До самой темноты, уставшие, потные, с грязными 

руками, измазанными песком, раствором, глиной, вили своѐ, родное 

гнѐздышко. Счастьем светились глаза, когда перешагнули порог дома. В 

неустанном труде пролетали день за днем.  

 В 1952 году Аркадий пошел учиться в железнодорожный техникум. 

Добросовестно трудился машинистом, а вскоре и семью создал. Захотелось 

самостоятельной жизни. 

 В 1956 году поехал с семьѐй на Северный Кавказ. Работал, содержал 

семью, заботился о ней, но очень уж хотел учиться дальше, получить высшее 

образование. И достиг своей заветной мечты: закончил Грозненский 

университет, географический факультет. В любви и согласии растили с 

женой детей. Но все чаще хотелось вернуться на родину, в свою родную 

белорусскую сторонку. 

 В 1972 году вернулся Аркадий Константинович в Свислочь. С женой, 

Лидией Алексеевной, стали работать учителями в средней школе. 

Путешествуя на уроках географии по материкам, морям и океанам, часто 

вспоминал свои боевые походы.  

 А, когда ушел на заслуженный отдых, стал частым гостем на 

пионерских сборах, встречах ветеранов войны и труда. Сколько душевного 

тепла и заботы дарил он своим родным, близким, окружавшим его людям. 

Седина убелила голову, пошаливало сердце, но в нем горело огромное 

желание – быть полезным семье, детям, внукам, людям. Ни минуты не 
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знавшим покоя – таким остался в моей памяти мой дедушка, ветеран 

Великой Отечественной войны, Аркадий Константинович Курбат.  

 В 2011 году его не стало. Дедушкин портрет стоит на столе, в альбомах 

хранятся его фотографии. Он рядом с нами. Мы свято храним память о нѐм. 

Я благодарен дедушке за мирное небо над головой, за счастье жить, ходить в 

школу, заниматься любимым делом, радоваться солнцу. 

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета, 

Как хорошо на свете без войны! 
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Курбат А.К 
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Гамзюк К.Д. 


