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За окном идет летний дождь и слышно, как стучит по крыше. Ещѐ темно, 

но ночь подходит к концу. 

 Пару дней назад я с папой приехал из Лиды в небольшой посѐлок 

Копцевичи в Гомельской области, где на окраине живут  мои дедушка и 

бабушка в большом просторном деревянном доме, вблизи красивого соснового 

леса.    

Я лежу рядом с отцом, который спит и слегка похрапывает. В соседней 

комнате дремлет мой дедушка Круковский Анатолий Дементьевич, которого 

зову просто дед Толя. Интересно, что ему снится: тяжѐлое  детство 20-ых годов 

прошлого века, незабываемые бои с фашистами за Сталинград (ныне 

Волгоград) и  Кенисберг  (Калининград) или гибель и потери близких и друзей, 

контузии, нелѐгкий труд на благо Родины - Союза Советских 

Социалистических Республик, Белорусской Советской Социалистической 

Республики, Республики Беларусь. А может быть, я, так как всегда по телефону 

мне говорит, что  с нетерпением с бабушкой Надей ждут моего приезда.  

Светает. Несмотря на дождь, большое желание идти за грибами. Бужу 

папу. Деда не стал: он старый - ему за 80 лет, в последнее время стал плохо 

видеть, хуже   слышать, ходит с палочкой, пусть поспит. Быстро одеваемся и 

умываемся, завтракаем и с вѐдрами  спешим в лес.  

Почему-то мысли крутятся вокруг дедушки, пережитого и прошедшего 

им. Обычно дед немногословен и на мои вопросы часто отмахивается. Хотя мне 

про деда многое известно, в основном от родителей и бабушки, всѐ же 

любопытно ещѐ  услышать интересные подробности его жизни. По дороге 

задаю папе вопросы. 

         Например, об увлечениях деда в детстве и узнаю, что основное – охота.  

Как-то на вопрос папы ещѐ в детстве: «С какого возраста охотитесь?» Дедушка 

ответил: «Как себя помню. Примерно в 14 –летнем возрасте просидел всю ночь 

на дереве с ружьѐм, охотясь на волка, повадившегося загрызать домашних 

животных на хуторе. Вспоминаю войну, при наступлении в районе г. Щецина  

(Польша), довелось поохотиться на диких кабанов. Подчинѐнные-сибиряки, 

пожизненные охотники и живущие результатами охоты, были удивлены,  как 

их командир (дед Толя) был быстрее и успешнее их по стрельбе на охоте».  

Дождь закончился. Ведра постепенно наполняются белыми грибами. Чем 

больше рассветает, тем чаще начинают встречаться грибники. Вдалеке слышно 

ауканье.           

 Задаю папе вопросы по Ирбитскому военному артиллерийскому 

училищу,  где в войну учился дедушка,  про Сталинградскую битву и другие 

военные баталии, в которых участвовал дедушка, полученным орденам и 

медалям, отношении к войне.  Обсуждаем дедушкину жизнь и делимся 

впечатлениями. Возникают вопросы, что-то из услышанного не могу сразу 

осмыслить и уяснить. Решил: как вернѐмся, побеседую с дедушкой.  

Дед на огороде копается на грядках, пристраиваюсь рядом с лопатой и 

рассказываю о сборе грибов, об известных ему местах, где больше всего были 
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собраны. Дополняю, что с папой в лесу с интересом обсуждали вашу жизнь и 

прошу рассказать о себе. Дед не хочет, ссылается, что надо заниматься 

огородом и поливкой огурцов и капусты, но мы с подошедшим папой 

настаиваем, ссылаясь на то, что внуку это интересно и полезно знать. Дед Толя, 

без большого желания, всѐ же рассказывает. 

- Родился в 1918 году на небольшом хуторе из нескольких домов под 

названием Теребень Мозырьской губерни (на нынешней территории 

Гомельской области) в трудолюбивой многодетной семье. В семье из 6 детей по 

возрасту был средним. На то время семья с достаточно хорошим материальным 

достатком жила в основном за счѐт ведения натурального хозяйства. Постоянно 

все члены семьи были заняты работой, трудились с зари до позднего вечера. Не 

обошлось и без раскулачивания родителей. Молодой тогда ещѐ Советской 

власти не понравилось, что Круковские, не справляясь собственными силами, 

нанимают «батраков» для уборки хорошего урожая и не хотят вступать в 

колхоз и делиться. Хотя бог миловал, многое при раскулачивании пришлось 

отдать, но все остались живы. 

В школу ходил при любой погоде в лаптях за 4 километра в соседнюю 

деревню Михедовичи, например, старший брат Михаил закончил ранее  там 

церковно-приходскую школу. После окончания Могилѐвского 

культпросветучилища поступил в Минский государственный университет  на 

физико-математический факультет. Чтобы прожить студентом, приходилось 

разгружать на железнодорожной станции вагоны и не отказываться от  

различных оплачиваемых работ. Не завершив учѐбу в университете, был 

направлен на должность директора школы  в г. Мозыре, где и застало начало 

Великой Отечественной Войны. Оканчивать учѐбу в университете пришлось 

после войны. 

В первые дни войны военкомат г.Мозыря направил на офицерские курсы  

в военное артиллерийское училище г.Ирбита, дислоцировавшееся в Сибири. 

После нескольких месяцев учѐбы, получив звание младший лейтенант, попал на 

фронт на должность командира 45–мм орудия, находившегося тогда на 

вооружении Красной Армии. Запомнились кровопролитные бои за Сталинград. 

По-другому, как адом, не назовѐшь: постоянные бомбѐжки и обстрелы наших 

артпозиций, полѐты над нашими позициями пикирующих немецких 

бомбардировщиков, заглушавшие все звуки, фашистские танковые атаки, 

кругом раненые и убитые русские и немцы, дикие зимние Сталинградские 

морозы. Периодически сбрасываемые с немецких самолѐтов пустые бочки 

создавали звук такой силы, что, казалось, лопаются барабанные перепонки, 

терпеть невыносимо  и спрятаться никуда невозможно. Случались и казусы: по 

ошибке вместо окружѐнной группировки фельдмаршала Паульса в 

расположение  советского артдивизиона с немецких самолѐтов сбросили 

тѐплые тулупы, валенки, тушѐнку и … мармелад. Последнее  впервые  довелось 

попробовать в жизни, запомнилось.   
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Доводилось одному выстаивать против немецких танковых атак, когда 

мой артиллерийский расчѐт был небоеспособен (солдаты погибли, были 

ранены, контужены), а на тебя ползут фашистские танки. Проще назвать  это 

дуэлями с немецкими танками: или  я,  или они. Всѐ же я опережал их.  

Мстил за погибшего  и пропавшего без вести на войне брата Николая, за 

тяжѐлые ранения брата Михаила, за потерю близких из-за фашистов на родном 

Полесье, за Родину. В 1943 году в ходе боѐв вступил в члены 

Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Для Советских людей 

того времени характерен большой патриотизм, непоколебимая вера в идеалы 

коммунизма и справедливость Коммунистической партии, Сталина. В бой, в 

атаку красноармейцы рвались с криками: «За Родину! За Сталина!»  

Освобождал Польшу, брал, казалось, неприступные из железа и бетона 

укрепрайоны Кенисберга, полностью заминированные подходы к ним, гнал и 

бил немца уже на его территории…  

На вражеской территории в районе нахождения моего артдивизиона в 

плен был взят вооружѐнный молодой, примерно лет 15 – 16, немец из числа 

гитлерюгенд (фашистская военизированная организация из подростков), 

выкрикивавший со слезами по-немецки: «Хайль Гитлер!» (по-русски  

переводится «Да здравствует Гитлер!»).  Я узнал, что мои бойцы решили его 

расстрелять, и стал их всячески от задуманного отговаривать, мотивируя, что 

пленник молод, не понимает  то, что делает и что вбили ему в голову старшие 

немцы-фашисты, рано или поздно – одумается. Возможные негативные 

действия подчинѐнных я  не предусмотрел, и без моего ведома немецкий 

юноша был расстрелян. Жалею его, хотя война  есть война (на войне как на 

войне). О чѐм, в некоторой мере до сих пор виню себя. 

За войну в боях 2 раза был контужен, солдаты выкапывали и доставали 

меня из земли. Уши после этого  были так заложены, что ничего долго не 

слышал. Выстоял.  

Видно, что дед под впечатлением воспоминаний и переживает. 

Мотивируя тем, что надо кормить и поить домашних животных, уходит с 

огорода. Я вдогонку кричу: «Потом порасскажешь!» - и  иду поливать грядки. 

Позже при встрече во дворе дома, когда дед успокоился, прошу 

рассказать о послевоенной жизни.  

- После войны демобилизовался в звании капитана с должности 

начальник штаба дивизиона артиллерийских «Катюш». Возвратился на 

Гомельщину работать, чтобы помогать по хозяйству родителям, брату и 

сѐстрам. После окончания Минского университета был направлен в посѐлок 

Копцевичи. Там встретил твою бабушку и живѐм бок обок более 60 лет.  

Начинали с отдельной комнаты в казарме, потом построили свой дом. Вместе 

переезжали к новым местам моей работы в Гомельской области. Работал 

учителем в г.п. Петриков, преподавателем и директором Мозырьского 

педучилища до его сокращения, учителем и директором, снова учителем в 

Копцевичской СШ. Часто избирался народным заседателем в суде г.п. 
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Петрикова. Бывшие выпускники школы при встрече часто вспоминают мною 

организованные туристические поездки с простого посѐлка Полесья на крытой 

грузовой машине  местного овощесушильного завода в такие города как 

Москва, Ленинград, Киев и посещения мавзолея Ленина, Эрмитажа с 

Петродворцом, Киево-Печорской лавры , отмечая, что посещение лавры в то 

время могло стоить лишение директорской должности и партбилета.   Бабушка 

зовѐт кушать и наш разговор прерывается. 

Ещѐ не поздно и прошу деда показать имеющиеся награды и документы. 

Рассматриваю их. Местные соседские ребятишки перед окном дома кричат и 

зовут поиграть на улице. Но сейчас меня более занимают ордена и медали 

дедушки, грамоты и благодарности, старые фотографии, и я отказываюсь от их 

компании. Впечатляют «Орден Красной Звезды», медаль «За отвагу», 

письменные благодарности от Сталина, «Удостоверение заслуженного учителя 

БССР», «Удостоверение персонального пенсионера республиканского 

значения», старые фотографии и т.п..  

Ещѐ хочу дедушке задать  вопросы, многое из услышанного непонятно и 

ново, под впечатлением, но меня отправляют отдыхать. Ладно. Задам потом. 

Чем-то хочется быть похожим на дедушку, я же его внук. Жизнь всѐ равно 

расставит всѐ на свои места. Засыпаю быстро. Желательно, чтобы приснился 

дедушка… 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круковский Анатолий Дементьевич с братом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круковский Анатолий Дементьевич с однополчанами 


