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Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям! 

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этом муки, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

А.Твардовский 

 

Есть в нашей стране особая категория уважаемых людей. К сожалению, 

их мало. Это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие девчонки и 

мальчишки, те, у которых война отняла детство и юность.  

В малых городах, как правило, многие люди знают друг друга. Судьбы 

всех и каждого на виду. К сожалению, нам не удалось найти внуков и правну-

ков оставшихся в живых нескольких ветеранов войны нашего города. Но в 

нашем Ивье живет человек, который является образцом честности, порядочно-

сти, интеллигентности, глубокого ума, уважительного отношения к людям, ко-

торого все знают и ценят. Школьники называют его героем великой войны. Это 

Виктор Ермолаевич Леванович. Совсем недавно мы, учащиеся Ивьевской сред-

ней школы, были у него в гостях, разговаривали, задавали вопросы, слушали 

историю его удивительной жизни. Да, это человек, о котором хочется расска-

зать.   

Деревня Хралищево, что в Круглянском районе на Могилевщине, - это 

малая, как принято сейчас называть, родина Виктора Ермолаевича. Здесь он  

родился 25 октября 1930 года в крестьянской семье. До войны это был обыкно-

венный мальчишка. Жил с родителями. Учился, помогал старшим, играл, бегал, 

разбивая нос и колени. Его имя знали тогда только родные, одноклассники, 

друзья. До войны окончил четыре класса Хралищевской начальной школы. 

Войну Виктор Ермолаевич встретил двенадцатилетним подростком и сполна 

узнал ее ужасы. 

Жители той местности стали свидетелями кровопролитных июньских бо-

ев во время отступления Красной Армии, постоянного страха, давившего кам-

нем на сердце, слухов о расстрелах мирных жителей, издевательств над людьми 

и горьких слез. 

В 1942 году отец, мать и старшая сестра Виктора Ермолаевича уже сра-

жались в партизанском отряде. А в январе 1943 года парень сам решает идти в 

партизанский отряд № 8 Круглянской военно-оперативной группы. Пришел  

час – Виктор показал, каким огромным может стать маленькое сердце, когда 

разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. 

«Попал я в разведывательный взвод, - вспоминает Виктор Ермолаевич. – 

Бойцы разведки сначала считали меня обузой, мол, слишком мал еще воевать. 

Дали месячный испытательный срок, поручение – организовать прослушивание 

сводок Совинформбюро. Как я завидовал бойцам! Ведь они имели лошадей и 
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настоящие карабины. Они хорошо знали все подходы к железным дорогам, к 

немецким гарнизонам в близлежащих деревнях. Благодаря им  были спущены 

под откос многие вражеские эшелоны и разгромлены гарнизоны, линии связи. 

А сколько радости, слез вызвала в партизанском отряде сводка Совинформбю-

ро о разгроме в феврале 1943 года гитлеровцев под Сталинградом! Я тогда 

ощущал, хоть и небольшую, но свою причастность к тому великому делу – 

освобождению Родины от гитлеровских захватчиков». 

Вскоре мечта юного партизана сбылась. Ему выдали карабин и лошадь. 

Теперь можно было наравне со взрослыми ходить в разведку, участвовать в бо-

евых операциях, из лесных укрытий обстреливать карателей, брать под защиту 

отдельные деревни. 

Разгром того или иного немецкого подразделения поднимал активность 

населения, боевой дух самих партизан. Это деморализовало оккупантов, меша-

ло осуществлению их планов. 

«Весной 1943 года, - продолжает Виктор Ермолаевич, - я выполнял зада-

ние с товарищем. Надо было разведать месторасположение роты партизан, ко-

торая возвращалась с боевого задания. Март. Разводье. Туман. Мы нарвались на 

немецкую засаду. Словно из-под земли выросли фашистские солдаты и ско-

мандовали: «Сдавайтесь!» Последовали выстрелы. Молнией вспыхнула мысль: 

«Через мост обратного пути нет! Каково спасение? Один выход – направить 

лошадей в реку, ведь они обученные, смогут  переплыть на противоположный 

берег. Немцы подумали, что мы утонули. Однако я с товарищем выбрался, но 

он получил ранение. Мы встретили роту и предупредили об опасности, указали 

путь движения. Трое немцев были убиты». 

За этот героический поступок оба партизана были награждены медалью 

«За боевые заслуги». 

Значение железных, автомобильных дорог во время войны трудно пере-

оценить. Особое место имела так называемая «рельсовая война». Партизаны 

бригады, в которой служил Леванович В.Е.,  включились в «рельсовую войну». 

Благодаря им был выведен из строя участок железной дороги Славное – Троци-

лово. И много было еще на счету бригады боевых операций: уничтожение до-

тов, блок-постов. Гитлеровцы свирепствовали, работать становилось все труд-

нее.  

 Виктор Ермолаевич вспоминает: «Разведка доложила, что к деревне Ко-

скевичи движется карательный отряд. Как ни сладок был предутренний сон, 

мы, подчиняясь сигналу, вскочили мгновенно. Уже через несколько минут от-

ряд был построен. Коротко была определена боевая задача: уничтожение  этого 

отряда.   

Партизаны настигли карателей у самой деревни и встретили огнем. Их 

косили меткие пули. Уходя от преследования, немцы сожгли несколько домов. 

Тогда была поставлена задача для разведчиков – обойти карателей, преградить 

путь отхода, прижать их к гиблым топям. Фашисты попали в окружение и были 

уничтожены». Без преувеличения можно сказать, что Виктор Ермолаевич Лева-

нович проявил здесь смелость, сообразительность. В трудные моменты он все-
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гда находил выход из создавшегося положения, поступая так, как подсказывало 

его сердце, совесть. Во время боевой операции удалось взять трофеи у немец-

кого офицера – автомат и пистолет «Парабеллум». 

За участие в операции по уничтожению карательного отряда и в «рельсо-

вой войне» на груди юного партизана появилась медаль «За отвагу». 

В июне 1944 года партизанская бригада соединилась с частями  Красной 

Армии, перебазировалась в г. Круглое. Попасть на фронт ему так и не удалось.  

Он был вызван в районный отдел госбезопасности, сдал оружие и  получил ука-

зание: «В таком возрасте надо учиться!» 

«Вернулся я родную деревню, - говорит Виктор Ермолаевич, -  закончил 

семилетку, а затем среднюю школу в г. Круглое. В 1949 году поступил в Ор-

шанский учительский институт на физико-математический факультет. Нача-

лись мирные трудовые  будни, веселая студенческая жизнь. Незаметно проле-

тели годы. В 1951 году закончил институт, был направлен на работу в Запад-

ную Белоруссию, в Ивьевский  район».  

С 1951 по 1958 годы  Виктор Ермолаевич работал учителем физики Ивь-

евской средней школы. С 1958 по 1966 годы – директором Лукашинской вось-

милетней школы. С 1966 года по 1969 годы – учителем физики и  астрономии 

Ивьевской  средней школы. С 1969 года по 1974 годы – заведующий  фильмо-

текой Ивьевского районного отдела народного образования. А с 1975 по 1995 

годы – учителем физики Ивьевской средней школы. 

Где бы ни работал ветеран войны, везде его любили и уважали ученики, 

учителя. Справлялся с любой работой, в любое дело вникал быстро, основа-

тельно. Обладая организаторскими способностями, Виктор Ермолаевич в 50-е 

годы возглавил учительскую комсомольскую организацию, был председателем 

группы народного контроля школы.  

Этот человек давно на заслуженном отдыхе. Самым удивительным в 

жизни кажется то, что неумолимое время из его воспоминаний не вычеркнуло 

ничего. «Как вчера было, так хорошо все помню. Ведь семьдесят лет прошло. 

Не прошло – пролетело, как мгновение. Сколько пережил за годы войны! Нель-

зя вспоминать без волнения те трудные годы. Они навсегда остались кровото-

чащей раной на сердце», - со слезами на глазах произносит ветеран. 

Сегодня Виктор Ермолаевич в гуще событий, живет среди людей. Он ча-

стый гость в школе, на городских мероприятиях. Ребята его любят, помнят, 

ждут. Личным примером ветеран учит подрастающее поколение  справедливо-

сти, храбрости, стойкости, патриотизму. 

70 лет мирной жизни, 70 лет над нами голубое небо, мирное небо. Не так 

много осталось людей, кто, не жалея себя, приближал Победу. Она пришла к 

нам с яркой, неповторимой весной. Имена тех, кто подарил нам эту весну, сего-

дня золотыми буквами вписаны в людскую память, в историю нашей Родины. 

И человек, о котором мы рассказали, достоин, чтобы его знали, о нем говорили, 

его помнили... 
 


