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Со дня окончания Великой Отече-

ственной войны прошло уже 70 лет, но та 

боль и те раны, принесенные ею, всегда 

останутся в наших сердцах. Война  пришла 

в каждый дом, постучалась в каждое окош-

ко, заглянула во все щели. Не обошла сто-

роной и мою семью.  

Папа моего дедушки, или мой пра-

дедушка Гардевич Николай Пилогеевич,  до 

Великой Отечественной войны преподавал  

в Заславльской средней школе.  Он препо-

давал русский, белорусский языки и лите-

ратуру. Одновременно преподавал и в ме-

дицинском училище в городе Минске.  

Неожиданно началась Великая Оте-

чественная война, учебный год только за-

канчивался. В Минске были сформированы 

группы по уничтожению десанта противни-

ка, одну из таких групп прадедушка Коля и возглавил. Им дали трёхлиней-

ные винтовки, несколько патронов и направили в заданный район. После 

долгих скитаний прадедушка  понял, что он сам не военный, его ученики то-

же не способны на многое, и он решил так: добраться до сборного пункта в 

город Могилёв. Туда на перекладных, то есть на товарных поездах, они до-

брались. В его составе было десять человек. Все они туда пришли целыми и 

невредимыми. После прохождения через военкомат его направили в военное 

училище в Казахстане. По состоянию здоровья он прошёл только в кавале-

рийское училище, где готовили тогда командиров взвода крупнокалиберных 

пулемётов, которые базировались, как правило, при штабах армии, прикры-

вая их от противника. Пулемёт мог поражать силу противника на глубокое 

расстояние в лесу. Своё первое боевое крещение прадедушка получил под 

Сталинградом, за что он был награждён медалью «За отвагу». В дальнейшем 

он прошёл от Сталинграда до Берлина. Воевал за нашу Беларусь, освобождал 

её, проходил через город Молодечно, откуда ему удалось съездить в Минск к 

родным.  

Однажды на штаб, где находился в это время Гардевич Николай Пи-

логеевич, напала крупная  немецкая группировка. Штабисты - народ не особо 

боеготовый, поэтому весь удар пришлось принять на себя прадедушкиному 

взводу крупнокалиберных пулемётов. Немцам удалось засесть на опушке ле-

са, но благодаря такому сильному оружию, которое было у наших солдат (а 

их было всего десять),  их взвод смог выбить и частично уничтожить немцев, 

за что  Гардевич Н.П.  был награждён орденом Красной Звезды. В дальней-

шем с кавалерийских тачанок крупнокалиберные пулемёты перевели на по-

луторки, т. е на автомобили с небольшой грузоподъёмностью.  

Гардевич Николай Пилогеевич 
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За свою боевую военную жизнь прадедушке так же пришлось зару-

бить двух немцев шашкой во время боя. Это было в  самом начале  Сталин-

градской битвы. 

Свою войну прадедушка закончил в Берлине. За Великую Отече-

ственную он был тяжело ранен, но выжил. Получил орден Красной звезды, 

ордена Великой Отечественной войны I и II степени. Также награжден мно-

гими медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и многие другие. После 

войны сложилось так, что имея педагогическое образование, ему пришлось в 

послевоенном Минске возглавить детский дом. После чего был направлен в 

органы МГБ, где работал в отделе кадров именно с молодыми и талантливы-

ми детьми. Ездил по детским домам и отбирал особо талантливых, привозил 

их к себе домой, где они жили, как правило, две-три недели, пока их не опре-

деляли в одну из школ КГБ. Потом он был направлен работать председателем 

в колхоз  Узденского района. После трудной работы по поднятию колхоза из 

отстающих  в течении шести лет он опять вернулся в органы, но уже не МГБ, 

а МВД. Где и работал до своей смерти.  

Война… Хорошо, что нет войны… Спасибо всем ветеранам, что 

отстояли мир на нашем земле и дали нам возможность не видеть её ужа-

сов.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Гардевич Николай Пилогеевич, справа его фотогра-

фия, а рядом его ордена. 

С войны не вернулись… 

 

Мне хочется в безмолвной тишине 

Почтить всех тех, 

Кто жизнь отдал 

На страшной той войне, 

И мир нам подарил. 

Увы, им не вернуться из войны. 

И возлагая молча им цветы, 

Мы снова вспоминаем поле боя… 
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Увы, им не вернуться из войны. 

Мы все об этом сожалеем, 

Но утренняя белая заря 

Приходит  только им благодаря, 

Тем нашим милым, дорогим, 

Таким же юным, озорным, 

Которых нам уж не вернуть… 

Мне хочется в безмолвной тишине 

Придаться памяти…   

Увы, им не вернуться с той войны! 

 


