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ГЕРОИ ОДНОЙ ВОЙНЫ 

 

Тимчук Иван Матвеевич (Приложение 1, фото 1).Родился 14 

февраля 1901 года в селе Грушка Ивано-Франковской области на Украине. 

Один из организаторов и руководителей партизанского движения в Минской 

области в Отечественную войну. Герой Советского союза (1944). Из рабочих. 

Окончил Харьковский университет (1936), ВПШ при ЦК КПСС (1956). В 

Красной Армии с марта 1919 года на Южном фронте, командир эскадрона. 

До войны на хозяйственной работе, директор зверосовхоза «Белорусский» 

Молодечненской области. 

В Отечественную войну на подпольной работе в Логойском районе 

Минской области, с апреля 1942 года комиссар партизанского отряда 

«Мститель». С ноября 1942 года секретарь Логойского подпольного райкома 

партии. С сентября 1943 года комиссар, а с мая 1944 года командир Первой 

антифашистской партизанской бригады Минской области. 

За мужество и героизм, умелое руководство подпольным и 

партизанским движением 1 января 1944 года присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В 1944-1959 годах работал заместителем председателя Госплана 

БССР. В 1960-1968 гг. председатель Государственного комитета Совета 

Министров БССР по охране природы. В 1968 году ушёл на пенсию. 

Проживал в Минске. Умер в 1981 году.  

Из воспоминаний: 

«Война прервала мирный труд нашего народа. В районе был 

разработан план эвакуации. На четвёртый день войны из района пришло 

распоряжение эвакуировать семьи специалистов зверосовхоза. Это решение 

было срочно выполнено, хотя крайне не хватало транспорта. А через два 

дня из Костеневичей сообщили по телефону о появлении немецких танков. 

Взяв с собой личное оружие, на лошади быстро добрался до Крайской 

погранзаставы, а потом уехал в Витебск. 

5 июля 1941 года из Витебска был направлен в Логойский район для 

организации партизанских отрядов. В этой работе были большие 

трудности, ведь действовать приходилось в тылу врага, на оккупированной 

территории. Проводили большую разъяснительную работу среди населения. 

Рискуя жизнью, распространяли и расклеивали листовки в местах 

дислокации немецких войск. В этом деле нам большую помощь оказывала 

молодёжь, даже дети. Первое время крайне не хватало оружия, собирали 

его везде, где только можно было найти. 

Зимой 1941-1942 гг. начали настоящую войну с фашистами. Весной 

1942 года несколько раз приходили в знакомые места, в том числе и в 

Сервочь. Недалеко от станции Княгинин провели успешную операцию на 

железнодорожном полотне: под откос спустили целый эшелон с живой 

силой и техникой противника. По данным нашей разведки там было до 300 

фашистов, десятки из них были уничтожены. 
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Во время войны Людвиновское поместье Викентия Паклевского было 

подарено обер-лейтенанту танковых войск фон-Графу за его успехи в 

боевых действиях на фронте. Была восстановлена небольшая звероферма. 

27 апреля 1942 года партизаны бригады «Народные мстители» провели 

успешную операцию в Людвиново. Так как эти места нам были хорошо 

знакомы, без шума подошли на короткое расстояние к имению, забросали 

его гранатами и открыли огонь из стрелкового оружия. Граф убит при 

попытке бегства, охрана, состоящая из бельгийцев, разбежалась. Имение и 

звероферма уничтожены, звери выпущены. Во время этой операции взорван 

мост на реке Сервочь и уничтожена немецкая автомашина. 

Уходя из Людвиново, зашли в Сервочь, где ещё не было немецкого 

гарнизона. Управляющий Иосифа Поклевского Верещака, с которым мы 

были знакомы, пригласил зайти в имение. И.Поклевский держал связь с 

партизанами, позже приезжал на заставу Жёлтый берег возле 

деревниКаролино. После посещения Сервочи ещё двое суток ожидали немцев 

у старой фермы в Дубраве, но они побоялись двигаться в лес и не стали нас 

преследовать. 

В июле 1942 года против партизан Плещеницкой зоны был направлен 

крупный карательный отряд немцев и полицаев. Мы их подпустили на 

близкое расстояние, а потом ударили со всех видов имеющегося оружия. 

Почти весь батальон немецких войск был уничтожен.  

Особенно запомнился Валентиновский бой 15 июля 1942 года. 

Внезапно с опушки лес, где стояли дозорные, раздались выстрелы. Прибежал 

боец и сообщил, что лес, где находились партизаны, с трёх сторон оцеплен 

немцами, которых насчитывалось до тысячи солдат. 

Прозвучал сигнал тревоги, отряды заняли оборону. Посредине была 

большая поляна, которая служила площадкой для приёма с Большой земли 

грузов, сбрасываемых с самолётов. Накануне в полночь из-за линии фронта 

самолёты сбросили мешки с оружием, боеприпасами, медикаментами. Всё 

это очень пригодилось для партизан. Они расположились полукругом, всего 

четыре отряда, более трёхсот человек. 

Партизаны ждали приближение врага, и он появился. На поляну 

вышли сотни две фашистских солдат. По обмундированию было видно, что 

это кадровая часть. Шли они как на прогулку. Врага подпустили на метров 

25-30. А потом враз ударил десяток ручных и станковых пулемётов, 

заговорили сотни автоматов и винтовок. На несколько минут всё заволокло 

дымом и пороховой гарью.  

Когда всё рассеялось, было видно, что немцев на поляне живых нет, а 

только трупы в первой и второй цепи. По цепи передали: беречь патроны. 

Вскоре на нас навалилось около батальона фашистов, били по нашей линии 

обороны беглым огнём. Но когда взвод партизан зашёл в тыл и ударил по 

немцам, они начали уходить с поля боя, уводя раненых. Под вечер и нам 

пришлось уходить к болоту ― последнему выходу из леса, где ещё не было 

противника. Кончались боеприпасы, а главное ― надо было эвакуировать 
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раненых. Через топкие пойменные луга партизаны вышли к реке Илии и 

вдоль неё двинулись к деревне Крайск. Немцы попытались нас преследовать, 

но вскоре отстали, а, возможно, побоялись лесного боя. Как сообщила 

позже разведка, в валентиновском бою фашисты потеряли убитыми и 

ранеными более сотни солдат и офицеров.  

В 1943 году основные операции проводились на железных дорогах. 

Белорусский штаб партизанского движения наметил меры по усилению 

партизанской борьбы против немецко-фашистских оккупантов. Нашей 

бригаде был выделен участок для проведения массовой операции «Рельсовая 

война» от Куренца до Будслава. Диверсионно-подрывные операции 

проводились очень часто, особенно в 1944 году, когда проводилась на 

фронте Белорусская наступательная операция «Багратион» по 

освобождению страны». 

  

Сошников Николай Николаевич (20.03.1924, село Медынцево 

Ульяновского района Калужской области).Воевал в танковых войсках 4-го 

Украинского фронта. Прошёл боевой путь от Сталинграда до Херсона. 

Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении городов Ростов, 

Донецк, Макеевка, Винница. Награждён медалью «За победу над 

Германией», а также юбилейными медалями. Работал машинистом 

холодильных установок, газоэлектросварщиком совхоза «Белорусский». 

Из воспоминаний: 

«Я прошёл, сравнительно, не такой уж длинный путь, потому что 

под Мелитополем, когда наш танковый полк попал в окружение, пришлось с 

боями прорываться к своим; тогда я был тяжело ранен, оказался в 

госпитале. Потом был направлен в Саратовское танковое училище, где и 

встретил День Победы. Но начинал под Сталинградом. Ощущение великой 

битвы, от которой зависел исход войны, не покидало ни днём, ни ночью. А 

ночей, в общем, и не было. Отступая, немцы заминировали всё вокруг, танки 

наши подрывались один за другим». 

 

Прасков Григорий Алексеевич (17.04.1913, с. Ивановка 

Ивановского района Дальневосточного края) (Приложение 1, фото 2). 

Воевал в составе 5-й Орловской дивизии, 2-го Белорусского фронта в отделе 

контрразведки. Участвовал в освобождении городов Орла, Великих Лук, 

Курска, взятия Тольятти, штурме Берлина. Награждён Орденом Красной 

Звезды, медалью «За взятие Кёнисберга», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными 

медалями. После войны работал механиком Мядельского МТС, шофёром 

рыбокомбината «Нарочь», механиком, шофёром совхоза «Первый 

Белорусский» до ухода на пенсию. 
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Из воспоминаний: 

«В 1935 году призвали меня в армию, в Тихоокеанский флот. 

Прослужил 3 года 8 месяцев. Вернулся, работал механизатором. Грянул 1941 

год, опять армия. В Великих Луках столкнулись с немецким десантом. От 

этой встречи осталась память – ранение в ногу. После госпиталя – Курская 

Дуга. Подвозил снаряды. Казалось, живым из этого пекла не вырвемся, 

однако не только выжил, но и ранен не был. Когда спрашивают о самом 

ярком эпизоде, трудно ответить. Но все-таки мне больше всего 

запомнились бои за Великие Луки и взятие Берлина. Во время боёв за Великие 

Луки каждый знал, что впереди ещё тяжёлая, кровавая, жестокая война, а 

за Берлин – победа. Умирать всегда страшно, но в самые последние дни 

войны – страшнее и обиднее. А сколько моих товарищей осталось лежать в 

немецкой земле!»  

 

Климович Александр Петрович. Ушел на фронт 14 июля 1944 года. 

Воевал на Первом Белорусском фронте в шестом прорывном корпусе 

четырнадцатой дивизии. Участвовал в освобождении Варшавы, Познани. 

Форсировал реку Одер, дошёл до Эльбы. После войны служил в спецвойсках 

при особом отделе. Награждён Орден Отечественной войны второй степени, 

медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями. Имеет благодарности: за прорыв обороны немцев на 

западном берегу Вислы, за овладение городом и крепостью Познань, за 

прорыв немецкой обороны и вступление в столицу Германии – Берлин, за 

овладение Берлином. 

 

Подлипенко Иван Павлович (14.02.1908, д. ЗалевецЛогойского 

района Минской области) (Приложение 1, фото 3,4). Воевал на Западном 

фронте, участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, в штурме 

Берлина. В составе 2-го Белорусского фронта. Награждён орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945гг.» 

После войны до ухода на пенсию работал прорабом, бригадиром стройцеха 

совхоза. 

 

Жданович Иван Степанович родился 13 октября 1921 года в 

Заславльском районе. Родители работали в колхозе. После окончания 

семилетки учился на слесаря-автоматчика. Иван Степанович участвовал в 

составе 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов. Награждён Орденом Красной 

Звезды за взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».  
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Из воспоминаний: 

«Воевал я в 449-м особом противотанковом дивизионе 96-ой 

Гомельской дивизии. Освобождал город Слоним, потом Польшу. Хорошо 

запомнился разгром фашистской группировки в Пруссии и освобождение 

Кенигсберга. Наступал 1945 год. Встречал его на фронте, только не так, 

как теперь, а каждый думал о Победе. Каждый понимал, что победа будет 

куплена большой ценой. Ещё не была освобождена Варшава. Мы знали, что 

освободить Восточную Пруссию будет трудно: там сконцентрированы 

большие силы, очень укреплённый район, каждый хутор представлял 

укреплённую крепость. Штурм города Кенигсберга продолжался несколько 

дней. Фашисты контратаковали, но кольцо всё больше сжималось. 9 апреля 

наши войска взяли город. Однако фашисты закрепились на Земландском 

полуострове. Тут войска перешли в наступление 13 апреля. Шесть дней и 

шесть ночей грохотали взрывы. Мы бомбили крепость Пилау – последний 

плацдарм фашистов. Только 25 апреля крепость была взята. Здесь я и 

встретил День Победы. Большего праздника у меня, наверное, не было 

никогда. Словами не высказать свои чувства». 

 

Рыбаков Михаил Дмитриевич (10.11.1917, село Ново-Антоновка, 

Казахстан) (Приложение 1, фото 5). Участвовал в партизанском движении 

на территории Минской области. Награждён Орденом Славы 3-й степени, 

медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» 1-й 

степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945гг.» После войны до ухода на пенсию работал энергетиком совхоза 

«Первый Белорусский». 

 

Богданов Николай Васильевич родился 19.12.1924 д. 

ЧудняСенненского района Витебской области. Участник войны против 

фашистской Германии в ссоставе 3-го Дальневосточного фронта против 

Японии. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией». После войны 

работал директором Мильчанской СШ, учителем Людвиновской СШ до 

ухода на пенсию. 

 

Мисюль Василий Владимирович (11.12.1919, д. ИжаВилейского 

района). Воевал в составе 4-го Украинского фронта. Освобождал города 

Львов, Прагу и др. Был в разведке. Награждён медалями «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией  в Великой Отечественной войне 1941—

1945гг.» После войны работал в Вилейскомрайпотребсоюзе, Костеневичском 

сельпо, совхозе «Первый Белорусский». 
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Черепович Константин Петрович. Воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта. Награждён медалью «За взятие Варшавы», «За победу 

над Германией», юбилейными медалями. 

 

Шавейко Николай Михайлович (09.01.1924, д. 

КорековцыВилейского района). В семье было 9 детей. Он самый старший. 

Война застала в Молодечненской железнодорожной школе ФЗО. Первое 

боевое крещение принял 22 июня 1941 года: ремонтировали 

железнодорожные пути, а в это время немецкие самолёты бомбили вокзал. 

Через месяц всех мобилизовали. Воевал в 139 полку под Москвой. Потом 

направили в зенитную артиллерию: охранял город Ярославль. После войны 

служил в Москве. 

 

Иванов Егор Борисович (08.12.1919, д. Заберезье Духовщинского 

района Смоленской области). Воевал на Северном фронте, участвовал в 

освобождении г. Петрозаводска, защищал Ленинград. Служил в артиллерии. 

Награждён Орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 1946 года работал в 

совхозе «Белорусский» до ухода на пенсию в 1976 году. 

 

Валуй Казимир Иванович. Был вывезен на принудительные работы 

в Германию. В 18 лет был освобождён и так как достиг совершеннолетия, 

призвался в ряды Красной Армии. Быстро обучился военному делу (за два 

дня научили стрелять, бросать гранату) и был отправлен на фронт. Воевал на 

Западном фронте, побывал в Берлине, служил на территории Беларуси, 

сначала под Слуцком, а потом в Бресте. Был ранен осколком в ногу. В 1946 

году демобилизовался и вернулся на Родину.  

 

Хонявко Иосиф Иосифович. В начале войны ему было всего 14 лет, 

поэтому в армию его не призывали. До совершеннолетия он находился дома. 

Однако, как только юноше исполнилось 18, был призван в мотострелковые 

войска. Судьба сложилась так, что на фронт Иосиф Иосифович не попал, 

потому что не успел вступить в комсомол. Комсомольцев в то время 

отправляли прямо в Берлин, он же был отправлен в Смоленск, где немецких 

охранял военнопленных. Под наблюдением совсем ещё молодого человека 

было 50 взрослых людей. Казалось бы, ничего героического, но вот с таких 

«незначительных» действий и складывалась большая Победа. 

 

Саханчук Иван Максимович (11.04.1924, Пуховичский район 

Минской области) (Приложение 1, фото 6). Умер 25.03.1978. Участник 

партизанского отряда им. Пархоменко партизанской бригады им. Калинина. 
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На заключительном этапе войны в составе 127-го пограничного полка І–го 

Белорусского фронта. Награждён Орденом славы 3-й степени, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны работал 

музыкальным руководителем, заведующим Людвиновским клубом, завхозом 

Людвиновской СШ до ухода на пенсию. 

Хомич Александр Александрович родился 22 марта 1924 года. 

Закончил 5 классов польской школы. В период с 1941 до начала 1944 года 

находился на оккупированной территории. После освобождения Белоруссии, 

когда ему было 20 лет, был призван в армию. На протяжении первых месяцев 

служил в 12-м артиллерийском запасном полку в Минске, должен был стать 

командиром боевой единицы. Но на фронте не хватало людей и потому, не 

успев закончить курсы, он был отправлен в особую артиллерийскую 

прорывную бригаду. Воевал на Ленинградском и Втором Прибалтийском 

фронтах (74-ая бригада 231 полка Второго дивизиона под командованием 

Маршала Советского Союза Ерёменко). Ветеран войны награждён медалью 

«За отвагу» (удачная операция по прорыву фронта), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями. 

Из воспоминаний: 

«Пришлось заряжать снаряды, быть наводчиком артиллерии, с 

передовой передавать координаты объектов, которые нужно уничтожить, 

а также телефонистом (устанавливать связь было очень трудно из-за 

постоянных обстрелов). Каждый день и каждый час казались последними, 

особенно трудно было видеть смерть своих товарищей. Победу встретил 

под Лебавой (Латвия). Но на этом война для меня не закончилась: в 1946 

году принимал участие в разминировании Эстонии, обнаружил и уничтожил 

1576 мин и снарядов». 

 

Евин Григорий Васильевич (17.09.1915 с. Архангельское 

Шатковского района Горьковской области) (Приложение 1, фото 7). С июня 

1941 участвовал в войне на Западном фронте в должности политрука роты. В 

конце войны комиссар партизанского отряда «Коммунист» бригады имени 

Щорса Могилёвской области. Награждён Орденом Боевого Красного 

Знамени, медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в Куренецком и Вилейском райкомах партии. С 1956 года 

директор Костеневичской СШ, учитель истории до ухода на пенсию. 

 

Хованский Иосиф Станиславович, 1924 г.р. Воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта. Прошёл боевой путь от западных границ нашей страны 
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до Померании. Награждён Орденом Красной Звезды. Медалями «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными 

медалями. За боевые заслуги в годы войны неоднократно получал 

благодарности в приказах Верховного главнокомандующего. 

Из воспоминаний: 

«Ушёл на фронт я в 19 лет, вместе с отцом. Отец так и не вернулся 

домой, спит в польской земле, а мне предстоял длинный боевой путь.  

Служил в рядах Советской армии до 1950 года. Очень тяжёлыми были бои в 

Польше. Там я получил Орден Красной Звезды. Под Варшавой вручили медаль 

«За освобождение Варшавы». А самого города фактически не было. Поляки 

встречали нас как своих освободителей. И теперь, через года, я думаю, что 

все народы должны быть благодарными советским людям за освобождение 

от гитлеровцев. В Польше погибли сотни тысяч наших солдат. А дальше 

наш боевой путь шёл по территории фашистской Германии. Бои были очень 

напряжёнными, гитлеровцы понимали, что им терять нечего, поэтому 

ожесточённо сопротивлялись. Последний город, который взяла наша часть, 

называется Штральзунг. Там и встретили мы День Победы. Но на этом 

моя военная судьба не закончилась. Служил я связистом, миномётчиком. А 

окончил службу только в 1950 году. После демобилизации работал в 

зверосовхозе «Белорусский» бригадиром столярного цеха. Позже – завхозом 

в Людвиновской средней школе». 

 

Клецов Алексей Тимофеевич. С июня 1941 года находился в 

действующей армии и сражался с немецко-фашистскими захватчиками в 

качестве полкового разведчика. В начале 1942 года вступил в партизанский 

отряд. Участвовал в боях у деревни Топоры Невельского района, у д. Козлы 

Дисненского района, в разгроме немецких гарнизонов в местечках Козьяны, 

Озераны и др. С 28 октября по декабрь 1942 года работал политруком взвода, 

а с декабря 1942 года по май 1943 года был комиссаром партизанского 

отряда. С мая 1943 года работал заместителем комбрига по разведке. В 

апреле 1944 года во время немецкой блокады против партизан Ушачско-

Лепельской зоны Клевцов А. Т. командовал бригадой имени Суворова. С мая 

1944 года возглавлял форсирование и штурм железной дороги Полоцк – 

Молодечно. За боевые заслуги был представлен к правительственной 

награде. 

 

Клецова Мария Андреевна. С декабря 1942 года по апрель 1943 года 

была связной отряда имени Ворошилова бригады им. Суворова. С апреля 

1943 года по август 1944 года являлась партизанкой бригады имени 

Суворова. Дважды участвовала в «рельсовой войне» по подрыву железной 

дороги. Оказывала санитарную помощь раненым партизанам. Награждена 
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медалями: «Партизану Отечественной войны второй степени», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Леохо Виктор Викторович. Воевал в составе 34-го пехотного полка с 

июля 1944 года. Принимал участие в форсировании рек Вислы и Одера. 

Победу встретил в Берлине. Награждён медалями: «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Жарский Михаил Филиппович. Ушёл на фронт в 1942 году. Воевал 

на Северозападном фронте в 10 гвардейской дивизии. Участвовал в 

освобождении Великих Лук, Старой Русы. Был отозван в школу младших 

командиров 140-го полка, после окончания которой присвоили звание 

сержанта. Был тяжело ранен, лечился в госпитале города Глазов Удмурдской 

АССР. После лечения демобилизован. Награждён Орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

Чабрицкий Адам Францевич. Ушёл на фронт в 1943 году. Воевал в 

польской армии. Был в пехоте миномётчиком. Форсировал реку Ниссу, был 

ранен. Награждён Орденом Отечественной войны второй степени, медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями. 

 

Шупенько Пётр Антонович. Ушёл на фронт 17 июля 1944 года. 

Сначала был направлен в Россию, но вскоре его полк расформирован, и он 

попал в Польшу. Воевал в составе 36-го пехотного полка польской армии с 

17 апреля по 9 мая 1945 года. Был артиллеристом, участвовал в 

освобождении Праги. Награждён медалью «За победу над Германией В 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 

 

Вербилович Казимир Брониславович. Ушёл на фронт в январе 1945 

года. Воевал в 8-м полку польской армии. Был пулемётчиком первой роты 

первого батальона. Форсировал реки Одер и Висла. Был тяжело ранен. После 

окончания войны лежал в госпитале города Люблина. Награждён Орденом 

Отечественной войны, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Узники 

Шупенько Анна Викторовна родилась в деревне 

ТаракановкаЛогойского района. В семье было 9 человек, из них 7 детей. 

Отец работал в колхозе столяром. Мать рано умерла, а отец женился второй 

раз. В 1947 году семья переехала в деревню Сутьки. Анна Викторовна 

работала на зверофермеферме.  

Из воспоминаний: 

«Я была в Германии в г. Кройц. Работала на железной дороге. 

Кормили плохо: в сутки получали по 400 гр. хлеба с опилками. Многие не 

выдерживали, пытались бежать. По ним немцы стреляли без 

предупреждения. Иногда устраивали публичную казнь. Собирали всех на 

лесной поляне и провинившихся расстреливали. Я уже и не думала, что 

живой вернусь домой. Спасибо советским танкистам, которые совершили 

глубокий прорыв немецкой обороны и освободили нас. Никогда не забуду 

этот радостный миг. Мы не спали всю ночь. А утром нас построили: кого в 

армию забрали, а меня и пожилых людей домой отправили. В феврале 1945 

года была освобождена и вернулась на родину. Дома меня не ждали, думали, 

что погибла. А я выжила и победы дождалась… А прошлое… Я стараюсь 

его не вспоминать, хотя оно часто невыносимой болью отзывается в сердце 

и тревожит душу». 

 

Шупенько Иосиф Францевич родился 19 марта 1925 года в д. 

Андаловщина. С началом войны жизнь ухудшилась. Когда немцы пришли в 

деревню, сразу стали проводить медицинский осмотр по отбору на вывоз в 

Германию. Позже пришла повестка, в которой была дата и место 

отправления. Если не явишься – расстрел. Дома остались мама и три сестры, 

брата также увезли в Германию, а отец умер. Везли в товарном вагоне. В 

Германии работал на ферме: кормил коней, овец. Работали с шести утра до 

восьми вечера. Там были люди разных национальностей. Кормили очень 

плохо, а иногда и вовсе не давали ничего. Приходилось есть сырую свеклу и 

картошку, которой кормили животных. Того, кто пробовал убежать, увозили 

в лагерь: там было ещё хуже. После окончания войны увезли в лагерь, где 

ждали отъезда на Родину, но домой не попали. Отправили в шахты, где 

работали долгое время. Когда вернулся домой, дома уже не было, его сожгли 

немцы, мама умерла, сёстры уехали. Всё начинал сначала. 

 

Прудникович Зинаида Константиновна родилась в 1931 году. 

Когда началась война, ей было 10 лет. Через год семья вынуждена была 

покинуть родной дом, спасаясь от фашистов, которые подозревали отца в 

связях с партизанами. Скрыться семье с маленькими детьми не удалось, они 

были схвачены фашистами и отправлены в деревню Долгиново, где провели 
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под стражей неделю, после чего были вывезены в город Вилейку, посажены в 

товарный вагон вместе с другими узниками. Состав был отправлен в 

Германию. В пути людей мучал жестокий голод: их практически не кормили. 

В Германии дети с матерью попали в концлагерь, откуда детей брали на 

работу. В таких условиях Зинаида Константиновна провела полтора года. 

Освободили узников американские солдаты, которые и привезли семью в 

Берлин. Оттуда они пешком отправились на Родину. 
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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ ВОЙНЫ 

 
Хованский Ипполит Александрович. Человек, проживший трудную 

военную жизнь и не менее тяжёлые послевоенные времена, времена голода и 

разрухи, оказался не сломанным и не поддавшимся жизненным 

обстоятельствам. Именно об этом человеке и пойдёт наш рассказ. 

Хованский Ипполит Александрович родился 10 мая 1924 года. До 

войны работал при отце, помогал по хозяйству. Будучи 19-летним юношей 

испытал уже ужасы войны. Во время сельхоз работ на хуторе Рындевичи 

Ипполит Александрович был отправлен за помощью на хутор Логи, где 

проживали братья Череповичи Антон и Павел. И невольно стал очевидцем 

страшной картины. Полицаи сжигали жителей этого хутора. Увидев парня, 

немцы схватили его и заставили связывать домашнюю птицу. Наверное, 

только Господь Бог знает, что пережил в эти минуты Ипполит 

Александрович. Но он остался в живых. 

В 1944 году был призван в ряды Советской Армии (Приложение 2, 

фото 1, 2). Был стрелком 47 тяжёлой миномётной бригады. Позже – 

разведчиком (Приложение 2, фото 3). Основной задачей было разведывать 

оборонительные пункты фашистов. По выполнению задания об укреплении 

пунктов немцев докладывали в управление седьмой артиллерийской 

дивизии.  

Со слезами на глазах Ипполит Александрович вспоминает 1944 год, 

который запомнился ему как самый тяжёлый и в прямом смысле самый 

ужасный. Пришлось испытать голод и холод, горечь потерь боевых друзей. 

На глазах нашего ветерана подорвался на вражеской мине его лучший друг. 

Можно только представить, что творилось в душе 20-летнего юноши, какие 

чувства и эмоции его переполняли. Вспоминает Ипполит Александрович и 

ещё одну не менеестрашную историю из его фронтовой жизни. Находясь 

около 5 дней в окружении фашистов в окрестностях г. Опава, у солдат 

закончились продукты питания, подходил к концу запас питьевой воды, 

приходилось даже пить грязную воду из луж, ловить и употреблять в пищу 

полевых мышей. То время, словно шрам на сердце напоминает ветерану 

ужасы минувшей войны. 

Победу Ипполит Александрович встретил в Чехословакии. Несмотря 

на то, что давно прогремел салют победы, в Праге ещё очень долго длились 

уличные бои. Много раз приходилось быть ему в окружении у немцев. Из его 

слов, очень трудно было отбивать такие города, как Оломоуц, Опава 

(Троппау), Моравска-Острава.За военные действия в боях при овладении 

городов Оломоуц, Опава (Троппау), Моравска-Острава удостоен 

благодарностями. Есть и другие награды, которыми дорожит Ипполит 

Александрович – это медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», а особенно орденом Отечественной 

войны II степени (Приложение 2, фото 4, 5, 6).  



14 
 

Прошла война. И жизнь, и время движутся вперёд. После войны 

Ипполит Александрович не спешил расставаться с солдатской шинелью и 

продолжал службу в рядах Советской Армии. И только в 1950 году был 

демобилизован. 

Ветеран после войны вернулся домой и занялся мирным трудом. По 

следам отца пошли сыновья. Леонид Ипполитович и Юрий Ипполитович 

также стали военными. Так что с уверенностью можно сказать, что славные 

боевые традиции отца продолжили сыновья, но уже не в условиях войны, а в 

мирное время.  

Беларусь сегодня – это сильное и процветающее государство, которое 

занято мирным строительством. Спокойствие и стабильность нашей страны 

является заслугой и нашего ветерана, который внёс свою лепту в достижение 

великой победы (Приложение 2, фото 7). 
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ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ 

 
Течет река времени, немало лет минуло с того страшного дня, когда 

настежь распахнулись двери войны. Почти четыре года бушевала это пламя, 

труден и долог был путь к Победе. Война оставила после себя миллионы 

искалеченных судеб, унесла огромное число человеческих жизней. Нет ни 

одной семьи, которой бы не коснулось горе. Тысячи воинов ушли на фронт, 

тысячи наших земляков работали в тылу. На защиту Отечества поднялись 

всем народом и сумели отстоять право на мирную жизнь. Как мы 

распорядимся этим главным завоеванием, сможем ли быть достойными 

Великой Победы? Такой вопрос должен задать себе каждый. Беречь свою 

родину, быть патриотами, любить свою страну, свой родной край, знать и 

хранить историю своей семьи, заботиться о пожилых – именно так учит нас 

жить старшее поколение. 

Мы будем помнить всегда, какой ценой досталась нам Победа. Мы 

преклоняем головы перед людьми, которые, не щадя сил и самой жизни, 

освободили мир от фашизма, отстояли независимость и свободу.Наш долг 

перед поколением победителей – сохранить историческую память о войне, не 

оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг ушедшим и живым ветеранам войны и 

трудового фронта (Приложение 3).  

Все сведения, представленные в данной книге, взяты из 

вспомогательного фонда музея «История и современность» 

Государственного учреждения образования «Людвиновская средняя школа» 

и семейных архивов ветеранов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 
 Фото1. Тимчук И.М.    Фото2. Прасков Г.А. 

 

   

  
 

Фото3,4. Подлипенко И.П. 
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 Фото5. Рыбаков М.Д.   Фото6. Саханчук И.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото7. Евин Г.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото1. Хованский И.А., 1944 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото2. Хованский И.А. (в центре) с боевыми товарищами  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото3. Хованский И.А. с разведгруппой (второй ряд, первый слева),  

г. Калуга, 1944 г. 
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Фото4,5,6. Справки об объявлении благодарностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото7. Хованский И.А., 9 Мая 2013 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

     

Фото 1. Возложение венка,    Фото 2. Акция «Бессмертный 

д. Добровичи      полк», д. Костеневичи 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 3. Концертная программа ко Дню Победы 
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Фото 4. Поздравление с 9 Мая 

Прудникович З.К. (малолетняя узница) 

 

 

    
Фото 5. Операция «Обелиск»,  Фото 6. Операция «Обелиск», 

д. Клесино      д. Добровичи 


