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Великая Отечественная война – страшное событие в истории нашего 

народа. Она оставила много ран в душах людей. Нет семьи, которая не поте-

ряла бы мужа, сына, отца, брата… Эта война унесла жизни миллионов лю-

дей. Погиб каждый третий житель Беларуси. Эти страшные «тысяча четыре-

ста восемнадцать дней» перевернули, перековеркали, изломали множество 

судеб. 

О судьбах моих прадедов и их семей, о судьбах, опаленных Великой 

Отечественной войной, мне хочется вам рассказать. 

Война забрала на войну отца Ивана моей бабушки Фаины Ивановны 

Нестерович, двух братьев Семена и Николая ее мужа Олега, а также мужа 

Виктора моей бабушки по отцовской линии Анастасии Ивановны Дайнов-

ской, который так и не вернулся с войны. Анастасия Ивановна похоронку не 

получила. 

Нестерович Николай Николаевич родился в 1925 году в селе Мальша-

ги Куренецкого района. Был призван на службу Куренецким ВРК Вилейской 

области в 1944 году. Он получил военное звание красноармейца и должность 

стрелка. Однако 04.02.1944 года был убит. Похоронен в д. Гнойное Варшав-

ского воеводства. 

Нестерович Семен Николаевич родился в 1922 году в селе Мальшаги 

Куренецкого района. Был призван на службу Куренецким ВРК Вилейской 

области в 1944 году. Он получил военное звание красноармейца и должность 

стрелка. Однако 02.03.1945 года был убит. Похоронен в д. Демут в Восточ-

ной Пруссии 

Об этих двух братьях наша семья знает совсем немного. Их мать уби-

ло молнией, отец погиб на войне, сыновья впоследствии тоже не вернулись. 

Иван Иосифович Бахар был евреем и происходил из довольно-таки 

богатой семьи. Когда он женился на Нине Николаевне, то все удивились, ибо 

в то время не принято было, чтобы человек из богатой семьи брал в жены 

бедную.  

Иван Иосифович ушел на войну, оставив жену и четверых детей. К 

сожалению, этот человек погиб, поэтому знаем мы о нем не так уж много. Он 

писал письма с фронта своей семье. В этих письмах нет ни слова о войне, 

есть только некоторые сведения о его сослуживцах. Больше Иван спрашивает 

семью о том, как они живут, все ли в порядке, хватает ли хлеба. Наставляет 

старшую дочь Феню, чтобы та помогала маме по хозяйству, не обижала 

младших братьев и сестер. Просит, чтобы письма чаще приходили, ведь он 

хочет знать все новости, которые происходят в деревне. Иван благодарит со-

седей, что те помогают его семье всем, чем только могут. Также мы можем 

увидеть, что письма все написаны на бумаге, которую он смог только найти. 

Это и бумага с немецкими надписями, рваная; надписи сделаны простым ка-

рандашом.  

О смерти Ивана Иосифовича Бахар семья узнает из письма Ивана 

Кудрявцева.  Кудрявцев пишет: «Я сообщаю вам о том, что ваш дядя Бахар 

Иван погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

30 апреля 1945 года в городе Берлин на улице Берлинерштрассе. Который 
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перебегал через улицу, и прямым попаданием вражеского снаряда его убило. 

Боевая деятельность исключительная. Он показал себя храбрым и отважным 

в бою. Он не боялся ни смерти, ничего. Он был безотказный в службе, но 

лучшего товарища вырвала вражеская рука из наших рядов. Он был предан 

делу партии Ленина, Сталина и социалистической Родине. Мы его чтили па-

мять как павшего геройской смертью». 


