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В памяти народной… 

 

«Гісторыя краіны складваецца 

ў  тым ліку і з гісторый 

жыцця канкрэтных людзей” 

 

Вот уже мы празднуем 70-летие Великой Победы. Всѐ меньше 

очевидцев тех страшных событий, тех огненных военных верст, тех 

трагических дней оккупации. Но остаѐтся и будет незыблемой память народа. 

Народа, познавшего все тяготы военных лет, народа, заплатившего огромную 

кровавую цену за право оставаться людьми, просто за возможность дышать, 

жить и работать на своей земле, народа, внѐсшего значительный вклад в 

общую бесценную победу. В памяти стоят слова ветерана, посещавшего 

нашу школу: "Война - это реки крови, реки крови…",-  повторял он. 

Рассматривая семейный альбом, нашѐл старую фотографию прадеда: 

военная форма, совсем юное мальчишеское лицо… Знаю, что воевал, 

награждѐн, блокадник Ленинграда. Спросил у деда, у родственников, о чѐм 

рассказывали прадеды, какая она блокада? Так ли страшна война, как о ней 

рассказывают? 

Из воспоминаний моего прадеда Виктора Николаевича  Купчика (1919 

года рожд., дер. М. Канюшаны) 

" Пошел  на войну в 1939 году. Был ранен 4 раза. Много времени 

провѐл в госпиталях, пока оправился, пришел в себя. Довелось быть в 

Ленинграде во время блокады. Запомнилось,  что был голод, холод, 

артобстрелы, бомбѐжки, не было воды. Кто жил недалеко от Невы, кто мог, 

тот ходил за водой на речку. Наш госпиталь находился недалеко от места, где 

был гараж для пожарных машин. Там был люк, через который набирали воду  

машинами. Вода в нѐм не замерзала, люди черпали воду оттуда. Неподалѐку 

находился хлебный магазин, который начинал работать в 6 часов утра. 

Очереди были одинаково долгие и за водой, и за хлебом. Казалось, что люди 

стояли в очередях целую ночь. Стоят они, еле держатся на ногах, голодные, 

замерзшие, укутанные кто во что, с чайниками, с чашками, к которым 

привязаны веревочки. Подходит эта "тень" к колодцу, становится на колени, 

черпает воду. Черпать можно было, по неписанному закону, только  3 раза. 

Кто ничего не поднял в чашке за 3 раза, молча отходил от люка.  Улицы 

Ленинграда были пустые, безлюдные,  с вросшими в снежные завалы 

автобусами и троллейбусами. Не было света, воды, не работала канализация. 

Но  меня поразило, что все памятники были закрыты мешками с песком. Это 

люди думали про грядущее! Сугробы снега были повыше  головы человека. 

Шел я однажды по узкой снежной траншее и за что-то зацепился, посмотрел, 

а это была человеческая рука. Ужас. Люди умирали просто на дороге, их 



засыпало снегом. Сильный голод был. Что только не ели, чтобы не умереть 

от голода. Из переплѐтов книг делали "котлеты": отделяли переплѐт от книги, 

резали на мелкие кусочки и ложили в кастрюлю с водой, а когда бумага 

разбухала, из неѐ выжимали воду и засыпали жмых от производства масла, 

размешивали  и - "фарш" был готов. Котлеты ложили на горячую 

поверхность буржуйки. Тяжело было проглотить такой кусочек, но  это была 

единственная еда на день, не считая кусочка хлеба. Суп варили со жмыхом. 

Приходилось видеть, как люди ели копыта лошадей. Слышал, что некоторые 

ели трупов. Мне, слава Богу, делать  и видеть этого не довелось. 

Приходилось, делился своей горбушкой хлеба с очень маленькими детьми… 

С войны вернулся в родную деревню только в 1946 году, ведь долгое время 

лечился  в госпиталях. 

За участие в боевых действиях награжден медалью "За отвагу". После 

войны съездил в Ленинград на кладбище. Походил, вспомнил, поплакал. 

Самому не верилось, что столько всего довелось пережить…"  

 В нашем школьном краеведческим музее находятся личные вещи 

Купчика Виктора Николаевича. Я рад и горд, что мы  нашли достойное 

применение этим безмолвным свидетелям трагических событий. 

Геноцид! Среди моих родственников нет евреев, но и эта беда не 

обошла стороной мою семью не оставляя безразличными. 

Из воспоминаний моего родственника Савастюка Станислава 

Станиславовича, (1910 года рожд., д. Палубники)  

"Немцы приказали явиться нам с телегами и возить землю в лес на 

окраине Лиды. Для чего предназначалась эта земля мы потом увидели 

собственными глазами… Перед нами открылась ужасная картина: немецкие 

танки "утюжили" насыпи земли, которая шевелилась от ещѐ живых 

человеческих тел. Кровь фонтанами била из под гусениц танков. Всю эту 

кровь нас заставляли засыпать землѐй. Эта жуткая картина стоит перед 

глазами всю жизнь". 

Сегодня здесь мемориальный комплекс на братской могиле 6700 евреев 

расстрелянных 8 мая 1942 года в лесу,  на западном продолжении ул. 

Красноармейской,  в 250 м от окружной дороги. 

Зверства фашистов не могли оставить равнодушными мирных жителей 

моего города. В городе действовало подполье. 

Из воспоминаний  прабабушки Петровской Юзефы Иосифовны (1920 

год рожд., дер. Тельковщина, Ивьевский р-н) 

"…Во время войны в нашей деревне Тельковщина стоял гарнизон 

немцев. Особенной жестокости немцы к жителям не проявляли. Один 

немецкий солдат, собрав возле себя детей, обучал их  немецкому языку. У 

моего отца был большой сад. Часто осенью приходилось возить яблоки на 

продажу в Лиду.  Однажды мы с отцом привозим яблоки на рынок, а там 

странное оживление, не  такое, как обычно. Люди возбуждѐнные, злые, 



шепчутся между собой. Только позже я узнала, что случилось. На 

центральной площади, оказывается, немцы повесили лидских подпольщиков. 

Впервые я тогда узнала о жестокости фашистов… " 

Хатынь… Боль моей земли. Сколько таких деревень по всей Беларуси. 

Сестра моего прадеда своими глазами наблюдала карательную операцию в 

деревне Ялтавичи, Ивьевского района. 

Из воспоминаний  моего прадеда Унгура Емельяна Константиновича 

(1915 года рожд., дер. Дворчане, Ивьевский р-н) 

            "…Я родился и жил в деревне Дворчане Ивьевского района. В годы 

войны не раз приезжал в Лиду по разной нужде. Но чаще что-либо продать  

или купить.  Моя сестра Ядя жила в Лиде. Мы помогали ей, ведь, конечно же, 

в деревне было полегче жить,  чем в городе.  А вторая сестра, Виктя, жила  в 

Гуршчизне Ивьевского района. Нам рассказывала, что однажды партизаны 

организовали засаду в соседних  Яталтавичах. Немецкий гарнизон стоял в 

Юратишках. Машина с немцами ехала из Ивья в Юратишки. Партизаны 

машину взорвали. На следующий день приехали в Яталтавичи немцы на 

нескольких машинах, окружили деревню, собрали всех людей в гумно и 

подожгли. Мало кто спасся, только тот, кто по каким-то нуждам был в 

других деревнях…."            

И что бы там не пытались пересмотреть некоторые "историки", наше 

отношение к Великой Отечественной не поменяется, никто не отнимет у нас 

Победу, нашу Победу: моего прадеда, моего народа, всех советских людей. 

Это память наших отцов, дедов - это наша память. Пускай пытаются, а я знаю 

правду. Правду о блокаде Ленинграда, политике геноцида, героизме 

подпольщиков, белорусских «Хатынях» - гордости и боли моей земли.  Не 

забывать, ворошить прошлое, передать из поколения в поколение правду 

войны, воспоминания о тех страшных днях.  Знать, чтобы помнить. Память, 

не позволяет  забыть тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу и 

независимость своей страны.  Память: хорошая и суровая память, которая 

ничего ни забывает, Память Беларуси. Героическая, многотерпимая земля, 

вырастившая не одно поколение ненавидящих войну. Где, как не здесь, знают 

цену мирному дню? Мы, твои дети, гордимся тем, что никогда в этих 

бесконечных войнах, Ты, моя земля, никогда не была агрессором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


