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ПЭСа. Мой энтузиазм поддержи
вался руководством, и вскоре я с
радостью осознал, что нашел в
этой работе свое призвание. Ста
ло ясно, что 17 лет, отданных пи
щевой промышленности, оказа
лись для меня потерянными».
Уже через два года, к 50ле
тию СССР, была закончена элек
трификация всех населенных
пунктов Речицкого района. Даже
в самые малые деревни, где на
считывалось менее десяти дво
ров, было проведено электриче
ство. За эту работу предприятие
Речицких электросетей награж
дено дипломом «Лучший коллек
тив РЭУ «Гомельэнерго» и пере
ходящим Красным знаменем.
Был преодолен важнейший ру
беж – предприятие вошло в ре
жим устойчивого производствен
ного развития. Стали активно
внедряться передовые достиже
ния в области управления, эко
номики, техники и социальной
сферы. С этого периода Речиц
кие электросети постоянно зани
мали призовые места не только в
соревнованиях среди коллекти
вов РЭУ «Гомельэнерго», но и
много раз выходили победителя
ми в республиканских и всесоюз
ных соревнованиях. На счету
коллектива 4 Памятных знамени,
оставленных на вечное хранение,
12 медалей и 3 диплома ВДНХ. В
1979 г. предприятие Речицких
электросетей было отмечено пе
реходящим Красным знаменем
ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и
занесено на Всесоюзную Доску
почета ВДНХ СССР.
В 1981 г. предприятию было
присвоено звание «Коллектив
коммунистического труда», а Ми
нистерством энергетики СССР
был издан приказ о внедрении
опыта Речицких энергетиков по
охране труда на аналогичных
предприятиях союзных респуб
лик. Директор Речицких электро
сетей С.М. Цыцура за трудовые
достижения награждается орде
ном «Знак Почета», двумя сереб
ряными медалями ВДНХ, Почет
ной грамотой Верховного Совета
БССР, удостаивается знака «От
личник энергетики и электрифи
кации СССР», званий «Заслу
женный энергетик БССР» и «По
четный энергетик Республики
Беларусь», множества других па
мятных знаков и около семидеся
ти грамот.
Получив в 1986 г. персональ
ную пенсию, С.М. Цыцура не
ушел на заслуженный отдых, а
еще на протяжении 16 лет воз
главлял Речицкое отделение
Энергонадзора. Находясь на руко
водящих должностях, он привык
строить. Поэтому и здесь ему уда
лось возвести новые здания Энер
гонадзора в Речице и Брагине, а
также реконструировать здание в
Лоеве.
Только в 2002 г. Сергей Ми
хайлович оставил активную тру
довую деятельность и, наконец,
стал вживаться в роль персо
нального пенсионера. Но не из
менил активную жизненную по
зицию, не стал заурядным обы
вателем. Видимо, чем больше та
кие люди, как Сергей Михайло
вич, отдают другим, тем больше
энергии и творческих сил гене
рируется в них самих.
Светлана СЫСОЕВА

Нас мало, но мы
в тельняшках
Федор Семенович ПУСЕНКОВ.
Закончил войну старшим
лейтенантом. Награжден
орденами Отечественной
войны I и II степени, орденами
Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Приехав в Белоозерск, мы
первым делом направились к
участнику финской войны,
ветерану Великой
Отечественной Федору
Семеновичу ПУСЕНКОВУ.
Предваряя наши расспросы о
войне, Федор Семенович с гордо
стью тогда показал нам после
днюю, но очень дорогую сердцу
награду – медаль «300 лет Рос
сийского флота».
Ему вдвойне было приятно, что
медаль и положение о награжде
нии, подписанное самим Борисом
Ельциным, привез капитан I ран
га из Североморска» (где некогда
служил Федор Семенович).

Мы за ценой
не постоим!
Федор Семенович о своем участии
в войне:
«Если говорить о войне, то это
дрянь, слишком суровое испыта
ние. К сожалению, у нас в стране
в то время не было понимания на
стоящей ценности человека, чело
веческой жизни. Недаром так ши
роко распространен был лозунг
«Остановить врага любой це
ной!».
В апреле 1939 г. меня призва
ли в Красную Армию и направили
в Кронштадтский учебный отряд
по подготовке мотористовдизели
стов подводных лодок. С началом
финской кампании отряд расфор
мировали, и мы попали на фронт
в составе бригады подводных ло
док Северного флота по охране
береговых баз у г. Мурманска. В
одном из морских боев случилась
трагедия – моя подлодка была
потоплена, а с ней ушел под воду
почти весь экипаж. Чудом удалось

спастись только мне и четырем
матросам. Пробыли мы тогда в
воде около шести часов. Обморо
женных, чуть живых, нас отпра
вили в госпиталь. Там и выходи
ли. Об этом трудно и больно вспо
минать.
После лечения на флот возвра
та не было – сказывались три
ранения, контузия и обмороже
ние. Тогда 30 младших команди
ров флота, в том числе и меня, на
правляют в 12ю бригаду морской
пехоты. На протяжении полутора
лет в составе десанта приходилось
высаживаться в тыл врага. За сме
лость и дерзость нас, морских пе
хотинцев, фашисты прозвали
«черной смертью». Неприятель
тогда нес большие потери, да и мы
зачастую возвращались с заданий
без боевых товарищей.
Неожиданно всю нашу бригаду
откомандировали в распоряжение
штаба фронта. После тщательной
проверки физической подготовки
и психической устойчивости нас
отправляют на корабль, следовав
ший курсом Мурманск – Влади
восток – Тихий океан – город
Тамп штата Флорида в США. В
Америке находился тогда круп
нейший судостроительный завод,
на котором строились боевые ко

рабли, в том числе и для
СССР. Советский морской
контингент занимался при
емкой судов и отправкой их
на родину. Пробыли мы там
почти 7 месяцев. На нас ле
жала большая ответствен
ность, но все же это была
уже не война.
После возвращения в
Мурманск мы снова присту
пили к опасному военному
делу, тралению морских
мин и очистке фарватеров.
Мое подразделение до де
кабря 1946 г. вытралило 62
мины и ликвидировало 6
минных заграждений».
Федор Семенович о своих
послевоенных испытаниях:
«Послевоенные
годы
оказались не менее трудны
ми. После войны нас оста
вили голых, босых и голод
ных. Мы были никому не
нужны. Все, что было наде
то на себя, было единственной
материальной ценностью солда
та. Да и она стоила гроши. Есть
было просто нечего».
Домой на Смоленщину, откуда
Федор Семенович родом, возвра
щаться не было смысла: она ле
жала в руинах. Вот и обосновался
Ф.С. Пусенков в деревне Нивы
Брестской области. Нашел рабо
ту на железнодорожной станции
Бронная гора – возил на теплово
зе уголь на Березовскую ГРЭС.
Спустя какоето время встретил и
свою вторую половинку. Жили с
женой первое время в вагончике,
а вместе с ними еще пять семей.
Название такому поселению на
шли меткое – «шанхай».
Семнадцать лет отработал Фе
дор Семенович на Березовской
ГРЭС мастером по ремонту под
вижного состава. Довелось ему од
нажды по долгу службы и в Москве
побывать. Миссия тогда была
сложной: надо было в Министер
стве энергетики «выбить» технику.
Пришлось пробыть тогда Федору
Семеновичу в златоглавой полгода,
но в итоге добилсятаки своего…
И на войне, и в труде девиз его
всегда такой: нас мало, но мы в
тельняшках!
Серафима СНЕГИНА

НЕУДАЧЕЙ закончилась и
попытка прорвать блокаду
Ленинграда. Все атаки войск
Волховского и Ленинградско
го фронтов были отбиты, хотя
на некоторых участках фронты
разделяли только 30 км. Около
3 млн жителей города остава
лись в отчаянном положении.
Рабочие получали по 150 г
хлеба, все остальные жители –
по 125 г. За время блокады от
холода, голода, болезней и
бомбардировок погибло
около 650 тыс. ленинградцев.
Лишь с наступлением зимы
1941 г. продукты питания,
медикаменты стали поступать
по единственной магистрали,
связывающей Ленинград со
страной, – «Дороге жизни»,
проложенной по льду Ладож
ского озера. Этим маршрутом
было вывезено свыше полу
миллиона блокадников, в
основном дети и женщины.
ВЕСНОЙ 1942 г. натиск
советских войск на врага стал
ослабевать. Германия преодо
лела кризис, вызванный
крахом плана «Барбаросса»,
и планировала разгромить
Красную Армию летом, до
открытия союзниками боевых
действий в Европе. Ударные
группировки врага 8 мая
1942 г. начали наступление
против войск Крымского
фронта (командующий –
Д.Т. Козлов). Несмотря на
упорное сопротивление,
советские войска были вынуж
дены отступить. 19 мая 1942 г.
противник захватил Керчь.
4 июля 1942 г. после
250дневной обороны совет
ские войска были вынуждены
сдать Севастополь. Крым был
полностью оккупирован.
ОДНОВРЕМЕННО с боями
в Крыму развернулись актив
ные боевые действия в районе
Харькова. С целью освобож
дения города войска
ЮгоЗападного фронта 12 мая
1942 г. начали наступление на
Харьков, окончившееся,
к сожалению, неудачей.
Большинство советских
полков и дивизий попали в
окружение, вырваться из
которого смогли немногие.
Положение на южном крыле
советскогерманского фронта
изменилось в пользу вермахта.
В КОНЦЕ ИЮЛЯ 1942 г.
войска Германии и ее сателли
тов развернули наступление
на Кавказ и Сталинград.
С захватом Кавказа враг
надеялся парализовать
базы Черноморского флота,
захватить нефтеносные районы
и в дальнейшем выйти на
Ближний Восток. Операция
по овладению Кавказом
получила условное название
«Эдельвейс». Битва за
Кавказ продолжалась с
25 июля 1942 г. по 9 октября
1943 г. Бои велись на огромной
территории – 320–1000 км по
фронтовой линии и 400–800 км
вглубь от нее. В результате
кровопролитных боев враг был
разгромлен. Его потери только
в период наступательной
операции Красной Армии
составили около 300 тыс.
солдат и офицеров.
ВАЖНЫМ ЭТАПОМ укрепле
ния антигитлеровской коалиции
явилась Тегеранская конфе
ренция, на которой собрались
руководители СССР, Велико
британии и США. Она продол
жалась с 28 ноября по
1 декабря 1943 г. Основным
вопросом, поднятым
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на конференции, была
проблема открытия второго
фронта в Европе. В принятой
1 декабря Декларации о
совместных действиях в войне
против Германии и послевоен
ном сотрудничестве трех
государств оговаривались
масштабы и сроки военных
операций.
ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА
не раз пытались прорвать
оборону Сталинградского
фронта, окружить его войска
на правом берегу Дона, выйти
к Волге и овладеть городом.
Войска Красной Армии
героически отражали удары
врага. Во время летних боев
на дальних подступах к
Сталинграду было выиграно
время, необходимое для
организации надежной оборо
ны города. Укреплению
дисциплины и боеспособности
войск способствовал приказ
И.В. Сталина №227 от 28 июля
1942 г., более известный как
приказ «Ни шагу назад!».
ОДНАКО во второй половине
августа гитлеровцам удалось
форсировать Дон, а 23 августа
прорваться к Волге севернее
Сталинграда и отрезать
войска, оборонявшие город,
от остальных сил фронта.
В Сталинграде было объявлено
осадное положение. Уже
13 сентября 1942 г. начались
упорные бои в городе. Они
велись за каждую улицу,
каждый дом. Героические
защитники Сталинграда
отразили сотни атак врага.
11 ноября 1942 г. германские
войска сделали последнюю
попытку овладеть городом,
но она, как и все предыдущие,
не принесла им успеха.
В ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЯХ
советские войска нанесли
значительные потери главной
группировке противника и
создали условия для перехода
в контрнаступление, начавшее
ся 19 ноября 1942 г. Одним из
разработчиков и исполнителей
плана наступательной операции
являлся А.М. Василевский.
Он же координировал дей
ствия фронтов во время
Сталинградской битвы.
Задача ликвидации окружен
ной группировки была возло
жена на войска Донского
фронта, которые 10 января
1943 г. приступили к выполне
нию операции «Кольцо».
Завершилась она 2 февраля
1943 г. полным разгромом
противника. По размаху,
напряженности и результатам
она не имела себе равных в
истории. В боях за Сталинград
отличились генералыбелорусы
К.А. Коваленко, В.А. Пеньков
ский, С.А. Красовский и др.
В РЕЗУЛЬТАТЕ операции
«Кольцо» были взяты в плен
113 тыс. человек, в том числе
свыше 2,5 тыс. офицеров и
23 генерала во главе с коман
дующим 6й германской
армией генералфельдмарша
лом Ф. Паулюсом. Советские
войска разгромили 6ю
полевую и 4ю танковую армии,
потерявшие свыше 800 тыс.
человек, до 2 тыс. танков и
штурмовых орудий, более
10 тыс. орудий и минометов,
около 3 тыс. боевых и транс
портных самолетов.
ОБЩИЕ ПОТЕРИ ВЕРМАХТА
за время Сталинградской
битвы составили около 1,5 млн
человек – четверть сил,
действовавших на советско
германском фронте.
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ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ...

Истинный сын
белорусского народа
Александр Антонович
КОЛОС – ветеран
партизанского движения
в Беларуси в годы Великой
Отечественной войны,
бесстрашный подрывник,
пустивший под откос 8
вражеских эшелонов. А в
мирное время – участник
ударных всесоюзных строек,
привыкший к постоянной
перемене мест,
неприхотливый в быту
и жадный до работы.
Энергетике он отдал в общей
сложности 32 года жизни.
Последнее место работы
А.А. Колоса – ПС «Северная»
филиала РУП «Минскэнерго»
«Минские электрические
сети». Об этом замечательном
и скромнейшем человеке наш
рассказ.
Много знаменательных событий,
горестных и радостных, случи
лось в его жизни. Одни оставили
свою отметину, другие почти стер
лись из памяти. Но партизанскую
юность, сурово закалившую под
ростка, выявившую лучшие черты
его характера и фактически опре
делившую дальнейшую судьбу,
ему не забыть никогда.
Место действия – Осипович
ский район, д. Поляна. К началу
войны у Саши Колоса за плечами
было 7 классов средней школы и
учеба на слесарямоториста при
воинской части в Старых Дорогах.
В оккупированной фашистами Бе
ларуси будущее рисовалось туман
ным: в армию уйти не успел, а двое
старших братьев были на фронте.
Из большой крестьянской семьи
Колосов в доме, кроме Саши, оста
лись только мать и сестренка.
Мать болела, отец умер еще до вой
ны, и вся тяжелая работа по хозяй
ству легла на подростка.
В Осиповичах стояли немцы.
Как они там появились, никто не
видел: наверное, «свалились с
неба», как говорили жители, по
тому что по городу вдруг стали рас
хаживать рослые, холеные и сы
тые люди в советской милицей
ской форме. Александр спрятал в
надежное место комсомольский
билет.
– Александр Антонович,
когда вы впервые увидели фа
шистов?
– Однажды я убирал сено, и
вдруг двое немцев едут на мото
цикле, – вспоминает А.А. Колос.
– На мне гимнастерка старшего
брата с петлицами, фрицы увиде
ли и загалдели: комиссар, комис
сар! Я немного знал понемецки:
нет, отвечаю, не комиссар. А не
мец: покажи руки! Показал, а они
у меня черные от мазута, с тех пор,
как в Старых Дорогах ремонтиро
вал моторы тракторов и военной
техники. Они поверили мне – и
уехали.
Жители соседней деревни Агу
ла рассказывали, что, когда спус
тилась с неба очередная группа
фашистских десантников, через
станцию «Осиповичи2» прохо
дил наш эшелон. Немцы на него

А.А. Колос

тут же напали, многих убили,
некоторым удалось скрыться в
лесу, им ведь и отбитьсято было
нечем – не было оружия. И толь
ко эти 12 десантников хотели дви
нуться дальше, как напоролись на
небольшой отряд наших военных,
которые дали им бой и всех пере
стреляли. Местные жители захо
ронили погибших, но вскоре при
ехали другие немцы, забрали
тела и перезахоронили в Осипо
вичах, в братской могиле. Тогда,
летом 1941го, фашисты еще не
лютовали, присматривались и, к
счастью, деревню Агулы не со
жгли. А в нашей деревне вообще
не появлялись.
С тоской в душе пережили мы
первую оккупационную зиму, –
продолжает А.А. Колос. – А вес
ной из Осиповичей по деревням
стали ходить голодные люди, про
сили картошки, молока, яиц. И к
нам в дом приходили. Познако
мился я с парнишкой по фамилии
Задора, тоже бывшим школьни
ком. Он поведал, что девятикласс
ница Аня Коваль в Красном Селе
познакомилась с нашими десант
никами. Их прислали в Беларусь
с Большой земли для подрывной
работы на оккупированной терри
тории. Цель – проводить дивер
сии, помогать Красной Армии
бить врага. Требуются подходя
щие ребята для сбора данных о
передвижении немецких войск, их
численности, вооружении. Я по
нял, что наконец появилось насто
ящее дело.
Соблюдая конспирацию, про
вели мы встречу сначала с Аней, а
спустя некоторое время неболь
шой группой – Аня, Вера Паршу
кевич, Жора Цыганков и я – от
правились на встречу с десантни
ками. Было это в июне 1942 г.
Шли врассыпную, по одному
двое. Ночью благополучно пере
шли железную дорогу, охраняе
мую фашистами. На месте явки в

заброшенном хуторе
дождались двух десант
ников, которые и приве
ли нас в глухой Корыт
нянский лес. Там в ук
ромном шалаше находи
лась их база: 16 мужчин
в летной форме и две
женщины – радистка и
медсестра – все из
Москвы. Познакоми
лись, поговорили, полу
чили первые задания.
Так началась наша
партизанская жизнь.
В Осиповичах мы
вели разведку, собира
ли сведения о количе
стве и направлениях
движения вражеских
эшелонов. Потом стали
вместе с десантниками
ходить на операции по
минированию мостов,
подрыву поездов. В на
шем отряде сразу уста
новилась железная дис
циплина, отряд быстро
вырос до 60 человек.
Позже партизанские
отряды – а их в Белару
си было много – стали объеди
няться в бригады численностью по
200–300 человек.
Отряд пополнялся не только
сельчанами, но и солдатами, и
офицерами – кто отбился от сво
ей части при отступлении, кого
задержало ранение – все шли к
нам. Определенного местополо
жения у отряда не было, о месте
сбора договаривались через мест
ных жителей, опасаясь полицаев.
Благо в нашей деревне Поляна
полицаев не было. А вообще они
партизанам очень мешали.
Както в отряд затесался муж
чина с дочкой, у которого, как ока
залось, сын служил у немцев.
Вскоре фрицы устроили на нас
облаву, хорошо, что с нашей сто
роны обошлось без жертв.
Однажды по доносу одного из
местных немцы схватили и рас
стреляли десантника капитана
Шарого. Тогда его товарищи про
вели дознание и сожгли дом пре
дателя. Но вообще партизаны ни
когда не зверствовали, относились
к мирным жителям подоброму.
Вспоминается боевой эпизод
того же 1942 г. Отряд стоял в де
ревне Старое Село, недалеко от
Осиповичей. Откуда ни возьмись
на танкетках и бронемашинах на
летели немцы – донес ли кто, или
это была случайность, не могу
сказать, но тот бой для меня ока
зался памятным.
Часовым мы поставили моло
дого парня, а он был немножко
слеповат. Немцы проехали, и он
их не заметил. Они напали, когда
почти все партизаны спали. Мы
приняли бой, потеряли десять че
ловек и отступили, поскольку
были плохо вооружены. Вот тогда
меня и ранило…
Отступив на опушку леса, ста
ли отбиваться, я лежал за сосной,
тоже отстреливался. Вдруг рядом
со мной разорвалась мина, и меня
засыпало осколками и придавило

сосной. Ребята вытащили, а я без
сознания. Получил ранение пра
вой ноги, левой руки, левый глаз
был разбит. Но я все равно остал
ся в отряде, начал понемногу по
правляться, хотя еще долгое вре
мя заикался. Я ведь был нужен: и
как подрывник, и как инструктор
бригады подрывников, и как заме
ститель командира взвода развед
ки. А в 1943 г. удалось найти вра
ча, он меня маленько подлечил, и
постепенно я отошел – молодость
всетаки!
Когда в январе 1943 г. наши
войска перешли в наступление под
Сталинградом, в Беларуси и на
Украине была объявлена «рель
совая война». Поступил приказ
Москвы взрывать мосты, желез
ные дороги, всеми средствами
уничтожать фашистов и технику.
И мы это делали.
– С 1943 г. бороться с фаши
стами стало немного легче?
– Гораздо легче! Нашим десант
никам с Большой земли самоле
том«кукурузником» среди про
чих необходимых вещей сброси
ли английские мины, мы называ
ли их «лягушками». Такой миной,
между прочим, был уничтожен в
Минске гауляйтер Кубэ. «Лягуш
кой» мы взрывали не только рель
сы, но и взорвали вокзал в Осипо
вичах – буквально разнесли его в
щепки. Немцы хранили там ору
жие и боеприпасы, поэтому и по
жар получился огромный.
К этому времени нам стали
больше доставлять боеприпасов:
взрывателей на электрических
батарейках или, например, тер
митных шариков – подожжешь
их специальными спичками, под
ложишь под рельс – и он режет
ся пополам.
А ведь раньше мы работали в
основном с толом. Подрывные
операции совершали с помощью
мелких зарядов, которые подкла
дывали под дорогу, и тогда в ход
шла граната со шнуром – дерну
ли, взорвали – и «делаем ноги».
Все необходимое добывали во
время вылазок и засад, ведь у нас,
особенно вначале, ничего не было.
Обычно сидели в засаде, дожида
ясь, когда на дороге покажется не
мецкая автомашина или иной
транспорт. Тогда мы их из засады
обстреливали, забирали оружие,
боеприпасы, одежду и продоволь
ствие. Это уже к концу 1943 г. у
нас появились наши автоматы
ППШ. На задания обычно нас от
правляли по двоетрое, часто мы
ходили вдвоем с моим другом Жо
рой Цыганковым. Сейчас он тоже
живет в Минске.
– А как сложилась судьба
Ани Коваль?
– А девочка Аня погибла. Она
несла в соседний партизанский
отряд коечто из оружия и прием
ник, который в Осиповичах пере
оборудовали, чтобы можно было
слушать Москву. А полицаи обыс
кали ее и сдали фашистам. Через
несколько дней ужасных пыток ее
расстреляли. Отчаянная она была
и красивая…
Да, закалку мы получили креп
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кую на всю оставшуюся жизнь.
Весной и летом постоянно кочева
ли: днем осторожно передвига
лись, а на ночь останавливались
отдохнуть. Замерз – у костра по
греешься, не ел несколько дней –
крестьяне подбросят картошки, а
то и молока, кусок сала. Зимой
базировались по деревням, но в
лесу обязательно вырывали зем
лянки, чтобы можно было укрыть
ся во время облавы.
Помню, зимой мы стояли в де
ревне Славковичи Октябрьского
района. Вдруг налетели самоле
ты и давай деревню бомбить –
ясное дело, что ктото донес о
партизанах. И жители вместе с
партизанами ушли в леса. А ведь
это был район, где немцев еще и в
глаза не видели!
Еще один трагический эпизод
весны 1943 г. На Полесье наша
партизанская бригада №161 име
ни Г. Котовского попала в блокаду.
Фашисты взяли нас в окружение:
самолеты бомбят, бьет артилле
рия, минометы, немцы идут ше
ренгами, поливают из автоматов.
Командиром бригады был полков
ник Александр Шашура, из каза
ковкавалеристов, смелый и муже
ственный человек. Его ранило,
сначала не очень тяжело, и он про
должал командовать бригадой. А
потом, когда ранило вторично, он
понял, что рана смертельная, –
достал свой маузер и застрелился.
Партизаны хорошо знали, что
живыми к немцам лучше не попа
даться – перед смертью будут не
человеческие пытки. Поэтому в
плен никогда не сдавались. Много
наших ребят полегло тогда, а наш
отряд, входивший в состав 161й
бригады, стал носить имя А. Ша
шуры.
В конце 1943 г. мы хотели пе
рейти линию фронта, чтобы гро
мить врага в составе частей Крас
ной Армии, но едва успели дойти
до Червеня, как пришла радио
грамма из Москвы: никаких пере
ходов, возвращайтесь назад – сей
час вы нужны именно здесь!
С нашей армией мы соединились
под Слуцком уже в 1944 г. И вот как
это произошло. Было нас в отряде
человек 40. Остановились под ме
стечком Дороганово и, заметив ос
татки какойто разбитой немецкой
части, хорошенько фрицев погоня
ли. Забрали повозки и харчи.
Уставшие, мы крепко уснули в
лесу. А проснулись от того, что к
нам довольно близко подошли
красноармейцы. Вот уж было ра
дости и объятий! Вместе с наши
ми войсками пошли к Белице. Там
дали нам консервов, хлеба, саха
ру и распределили нас, партизан,
кого в войска дальше фашистов
гнать, а кого – на восстановление
народного хозяйства. Меня, как
«человека с руками», определили
в Минск, в Дом правительства,
сначала слесарем по ремонту ма
шин, а потом в министерском га
раже я работал аккумуляторщи
ком. Поселился в общежитии при
Доме правительства. Рядом со
мной в общежитии, до отправки в
родные места, жил и легендарный
дед Талаш с внучкой – дом его был
сожжен немцами.
– Дайте мне только колеса или
лошадь, – говорил Талаш, – и я
буду жить на своем Полесье.
А было ему тогда, наверно, лет
за 90!
Беседовала Светлана СЫСОЕВА

В связи с событиями
под Сталинградом в Германии
был объявлен трехдневный
траур.
В результате Сталинградской
битвы Красная Армия перехва
тила у противника стратегичес
кую инициативу и удерживала
ее до конца войны. Контр
наступление трех фронтов под
Сталинградом стало исходным
пунктом для нанесения даль
нейших ударов по врагу,
переросших в начале 1943 г.
в стратегическое наступление
Красной Армии почти на всем
советскогерманском фронте.

Дети войны
Дети войны... Даже если они
не остались сиротами и не
подвергались издевательствам
фашистов, все равно их
хрупкие жизни в годы того
страшного лихолетья висели
на волоске. А ведь многие из
них, хлебнув из огромной
чаши всеобщих лишений свою
неизбежную долю, сверх того
были обречены на такие
страшные испытания, которые
не в силах были вынести
многие взрослые. В неуемном
и циничном стремлении
поглотить все на захваченной
территории фашисты обратили
свои алчные взоры даже на
изможденных детей, из жил
которых они в буквальном
смысле выкачивали кровь…
КакимJто чудом некоторым из
этих, казалось бы, обреченных
жертв удалось выжить.
Одна из них – малолетняя
узница немецкоJфашистских
концентрационных лагерей,
ветеран труда Витебской
энергосистемы Елена
Кузьминична ДЕНИСОВА.
Характерная особенность ее вос
поминаний – полное отсутствие
жалоб и беспристрастный тон
повествования. На ум приходит
невольное сравнение: бесконеч
ные и громкие сетования многих
наших современников на «тяже
лую жизнь».
А ведь даже довоенное детство
Е.К. Денисовой счастливым и
легким никак не назовешь. Она
родилась на Витебщине в кресть
янской семье, где было шестеро
детей. С малолетства была при
учена и к тяжелому труду, и к ли
шениям. К началу войны ей ис
полнилось 11 лет. Отец ушел на
фронт и вскоре погиб. 16летний
брат, старший в семье, ушел в
партизаны, через некоторое вре
мя к нему присоединилась и 14
летняя сестра. Молодежь этого
возраста спасалась от немецкого
рабства в родных лесах.
Из четырех оставшихся с ма
терью детей старшей оказалась
уже Елена. Вместе с нескольки
ми семьями они ютились в чужом
доме, уцелевшем от пожара, – в
первый же день своего появления
в деревне немцы отобрали у жи
телей всю живность и продукты
питания, а дома и приусадебные
постройки подожгли.
Вот так, ничего при себе не
имея, они и скитались по чужим
углам до июля 1943 г., пока в их
жизни не началось самое худшее.
Ранним летним утром всех жи
телей окрестных деревень немцы
собрали в Витебске в специаль
ный лагерь, где проводили их
«сортировку»: партизанские се
мьи – отдельно, молодежь 14–16
лет – отдельно и т.д. Наиболее
тяжелая участь была уготована,

конечно, партизанским семьям.
– Сначала мы находились в
этом лагере, а в октябре нас по
грузили в товарные вагоны и увез
ли в неизвестном направлении, –
вспоминает Елена Кузьминична.
– Людей в вагоне было набито
столько, что с трудом можно было
опуститься и сесть на пол. Всю
дорогу – без еды и питья, без вы
хода по естественной надобности.
Наконец поезд остановился, от
крыли заколоченную дверь, и мы
узнали, что нас привезли в кон
центрационный лагерь «Освен
цим», расположенный на терри
тории Польши. Сразу же появи
лись немки, и каждому из нас на
левом плече выкололи номера.
После этого оставили сидеть во
дворе до утра – видно, не успева
ли всех размещать. Утром повели
в какоето помещение, всех ост
ригли наголо, переодели в поло
сатую одежду – и по баракам.
Поначалу мы размещались се
мьями: матерей ежедневно гоня
ли на работу, а дети оставались в
бараке. Но через несколько меся
цев, когда мы стояли в строю на
вечерней поверке, немкинад
смотрщицы внезапно стали отде
лять детей от матерей. Наши от
чаянные крики и рыдания заглу
шал лай овчарок, которых в лю
бой момент часовые могли спус
тить с поводка. Так я с младшими
сестричками оказалась уже в дру
гом лагере, расположенном в Па
толице. А маму мы больше так и
не увидели... Мы ничего не знаем
о ее дальнейшей судьбе, но почти
уверены, что она погибла в «Ос
венциме». К моменту нашей раз
луки мама была уже тяжело боль
на, и ее, скорее всего, сожгли в
крематории, как это делали со все
ми, кто уже не мог работать.
Через некоторое время нас пе
реправили еще в один лагерь – в
г. Лодзь, где уже меня отделили
от младших сестер и тоже стали
гонять на работу. Так и с ними по
рвалась связь. В следующем ла
гере, расположенном на террито
рии Германии, я вместе со взрос
лыми работала на одном из заво
дов. Мы ничего не знали о поло
жении дел на фронтах, не пони
мали, зачем нас переправляют из
лагеря в лагерь, и ни на что уже не
надеялись, как вдруг нас освобо
дили советские войска.
Вот так бесстрастно рассказы
вает обо всех этих этапах хожде
ния по мукам Елена Кузьминична.
Она не стремится останавливать
ся на жутких подробностях из жиз
ни заключенных. В ее спокойном
облике и немногословной манере
разговора как будто нет ничего тра
гического, но чувствуется, что вся
ее немая боль затаилась в каком
то особенном, потухшем, взгляде.
– Вас ведь беспрестанно
мучил голод, а к тому же –
немцы регулярно у детей бра

ли кровь. Наверное, вы этого
очень боялись? – задаю собе
седнице невольный вопрос.
– Один раз в день давали ка
куюто похлебку, и мы к этому
привыкли. Большой аппетит име
ют здоровые люди, а мы были сла
бые и больные. Кровь брали ре
гулярно у всех. Это не больно, и
мы к этому тоже привыкли, каза
лось – так и надо. Что мы могли
тогда понимать?..
Конечно, что могли осознавать
малолетние дети, попавшие в та
кие условия? Например, самой
младшей из сестричек Елены
Кузьминичны к началу войны
было всего два года. Она не знала
лучшей жизни. Ведь ощущение
стрессовой ситуации возникает на
фоне нормальных условий, кото
рых эти дети не видели. У них
были подавлены все жизненные
инстинкты и тем более – способ
ность адекватного сознания. В
этом и заключалось особое изувер
ство фашистской идеологии, ког
да в первую очередь убивался че
ловеческий дух, а потом наступа
ло и физическое истребление.
О судьбе своих младших сестер
Елена Кузьминична несколько
лет тоже ничего не знала. Сама
она после освобождения из фаши
стского лагеря некоторое время
находилась в специальном дет
ском лагере, расположенном на
территории Германии, после чего
была переправлена в детский дом
в г. Молодечно. Уже в послевоен
ные годы брату удалось разыскать
младших сестер: они оказались в
одном из детских домов в далекой
Рязанской области, где впослед
ствии и остались жить.
А Елена Кузьминична, вступив
в самостоятельную жизнь, верну
лась на родную Витебщину. Пути
дороги привели ее в 1965 г. в сель
ский РЭС Витебских электросе
тей, где она проработала 23 года и
откуда ушла на заслуженный от
дых. Место работы было своеоб
разным, называлось оно «Под
станция с обслуживаемым дежур
ным на дому». Сейчас таких под
станций нет, они давно уже демон
тированы, и вместо них построены
совершенно другие – автомати
ческие с дистанционным управле
нием. А в те годы дежурный на
дому должен был быть начеку и
днем и ночью – в любой момент
могла сработать сигнализация.
Нужно было оповестить об этом
вышестоящего оперативного де
журного и выполнить все его ука
зания. Эта работа была, с одной
стороны, простой, но с другой –
требовала большой дисциплини
рованности и четкости действий.
По словам представителей опера
тивного персонала, работавших с
Еленой Кузьминичной в те годы,
она никогда не допускала ошибок,
хотя ситуации были разные...
Зоя ЛЫСЕНКО

ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ престиж и
моральный дух своих войск,
удержать от развала фашист
ский блок, руководство
нацистской Германии летом
1943 г. решило начать новое
наступление, на этот раз на
Курском выступе. Здесь
германское командование
сконцентрировало свыше 900
тыс. солдат и офицеров, около
2700 танков, более 2 тыс.
самолетов и около 10 тыс.
орудий и минометов. Большие
надежды Гитлер возлагал на
новые тяжелые танки «Тигр»
и «Пантера», штурмовые
орудия «Фердинанд», самоле
ты «ФоккеВульф» ФВ190А
и «Хейнкель» Хе129.
ОПЕРАЦИЯ тщательно
готовилась. Германское
военнополитическое руковод
ство было уверено в успехе.
Однако и на этот раз агрессо
ры просчитались. План врага
был своевременно разгадан.
Советское командование
решило путем оборонительной
операции измотать, обессилить
ударные группировки против
ника, а потом перейти в
наступление на всем южном
участке фронта.
5 ИЮЛЯ 1943 г. немцы перешли
в наступление. Развернулась
небывалая по жестокости и
размаху битва на суше и в
воздухе. С обеих сторон было
задействовано около 5 тыс.
самолетов. Случалось, что
в районе боевых действий
одновременно находилось
около 300 немецких бомбарди
ровщиков и свыше 100 истре
бителей. Только с 12 июля по
23 августа советская авиация
осуществила почти 90 тыс.
вылетов (для сравнения: во
время Сталинградской битвы
за два месяца было сделано
около 36 тыс. вылетов).
В воздушных боях особенно
отличился летчикбелорус
А.К. Горовец.
НЕСЯ ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ,
враг к 11 июля 1943 г. углубил
ся на отдельных участках
фронта на 30–40 км, но
главной цели не достиг.
Войска Воронежского фронта
12 июля перешли в контрнас
тупление. В районе Прохоров
ки произошло крупное танко
вое сражение, в котором
участвовало более 1100 танков
и самоходных орудий.
Обе стороны несли тяжелые
потери. В этот день в Курской
битве наступил перелом.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
перешел в контрнаступление
15 июля. Войска Воронежско
го фронта и введенные 18 июля
в сражение армии Степного
фронта перешли к преследова
нию противника. Наступление
немцев на Курской дуге
полностью провалилось.
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Немецкофашистское
командование стремилось
удерживать свои позиции
до последнего солдата.
Однако стабилизировать
фронт не удалось. 5 августа
1943 г. советские войска
освободили Орел и Белгород.
В ознаменование этой победы
в Москве был дан первый за
время войны салют.
23 АВГУСТА 1943 г. войска
Степного фронта освободили
Харьков. Завершился второй
период Курской битвы –
контрнаступление Красной
Армии.
Победа советских войск под
Курском и выход их к реке
Днепр ознаменовали заверше
ние коренного перелома в
ходе Великой Отечественной
войны. Германия и ее союзники
были вынуждены перейти к
обороне на всех театрах
военных действий.
Премьерминистр Великобри
тании У. Черчилль, оценивая
итоги летних боев в районе
Курского выступа, отмечал:
«Три великие битвы за Курск,
Орел и Харьков, проведенные
на протяжении двух месяцев,
ознаменовали крушение
германской армии на Восточ
ном фронте».
К ЛЕТУ 1944 г. на советско
германском фронте сложилось
благоприятное положение
для наступательных действий
Красной Армии, которая
прочно удерживала стратеги
ческую инициативу. Перед
советскими войсками была
поставлена задача разгромить
центральную группировку
немецких войск – группу
армий «Центр», освободить
Беларусь и выйти к государ
ственной границе СССР.
БЕЛОРУССКАЯ наступатель
ная операция по своим масшта
бам, количеству участвовав
ших в ней сил является одной
из самых крупных не только
в Великой Отечественной,
но и во Второй мировой войне.
Эта операция получила
кодовое название «Багра
тион». На первом ее этапе –
с 23 июня по 4 июля 1944 г. –
были успешно проведены
ВитебскоОршанская, Моги
левская, Бобруйская и Полоц
кая операции, была окружена
минская группировка врага.
На втором этапе – с 5 июля
по 29 августа 1944 г. – были
осуществлены Шяуляйская,
Вильнюсская, Каунасская,
Белостокская и Люблин
Брестская операции.
УДАР по центральной группи
ровке врага на фронтовой
линии протяженностью 700 км
наносили четыре фронта:
1й Прибалтийский под коман
дованием генерала армии
И.X. Баграмяна. 1, 2, 3й
Белорусские фронты под
командованием генерала
армии К.К. Рокоссовского,
генералполковников
Г.Ф. Захарова, И.Д. Черняхов
ского. Их объединенные силы
с войсками 3го Белорусского
фронта 25–27 июня 1944 г.
окружили и разгромили
витебскую группировку
гитлеровцев в составе
5 дивизий. 26 июня 1944 г.
был освобожден Витебск,
28 июня – Лепель.
26 июня 1944 г. войска
3го Белорусского фронта
ликвидировали мощный узел
обороны врага около Орши,
освободили Дубровно, Сенно,
Толочин.
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ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ...

Я защищал небо
Москвы
Гавриил Андреевич
ПОВАРОВ. Подполковник.
Родился в 1918 г. на
Брянщине. Великую
Отечественную прошел
артиллеристом от стен
Москвы до Австрии.
Самая дорогая награда –
медаль «За оборону Москвы».
Самый дорогой документ –
его боевая характеристика,
выданная командованием
штаба 271Jго гвардейского
артиллерийского зенитного
авиаполка.
Самое большое достижение
военных лет – 22 сбитых
самолета противника.
Самое важное достижение
мирного времени –
прекрасная семья.
Из воспоминаний Гавриила Анд
реевича:
«В первые дни войны мне, сре
ди других, пришлось защищать
небо Москвы. Вели огонь по само
летам противника из 37милли
метровых пушек, расположившись
на крышах концертного зала им.
Чайковского и гостиницы «Моск
ва». Два зенитных расчета на од
ном здании и два на другом. Зенит
чики сработали неплохо, не позво
лив безнаказанно бомбить столицу
самолетам люфтваффе, у которых
за спиной был богатый опыт бом
бардировок городов Европы.
Осенью 1941 г. меня отправи
ли на фронт в 19ю стрелковую
дивизию 5й армии Западного
фронта командиром только что
сформированной отдельной зе
нитной батареи. И уже на пути
следования батарея получила бо
евое крещение. Нападавший на
наш эшелон самолет на полном
ходу поезда был сбит одним из зе
нитных расчетов и рухнул рядом с
железнодорожным полотном.
По прибытии на фронт батарея
участвовала в защите столицы в
районе Можайска и Звенигорода.
Мы стояли насмерть, не поки
дая огневых рубежей вплоть до
окончательного разгрома фашистов
под Москвой. Здесь я в первый и
единственный раз за всю войну был
ранен, но не тяжело. А моих боевых
товарищей полегло очень много:
победа досталась дорогой ценой.
В 1942 г. сильно пострадавшая
в боях дивизия была направлена
на пополнение. Дислоцировались
на Москвереке. В один из ясных
зимних дней у подмосковной де
ревни Андропово удалось сбить
самолет, пролетавший на брею
щем полете над нашими позиция
ми. Подбитая машина упала пря
мо на бруствер, но оба немецких
пилота были живы. Это оказались
отец и сын, своего рода «семей
ный экипаж». Старший тут же
безропотно сдался, а младший
даже раненный пытался сопро
тивляться. Мы вместе с команди
ром взвода не позволили их при
стрелить, а предложили отпра
вить в штаб дивизии, что и было
сделано. Не знаю, как сложилась
дальнейшая судьба летчиков, но
этот, в общемто, будничный во

Г.А. Поваров

енный эпизод запал в память как
живая иллюстрация жестокой
бессмысленности войны».
За мужество и героизм, прояв
ленные при обороне Москвы,
Г.А. Поваров был удостоен ордена
Красного Знамени.
На Западном фронте Гавриил
Андреевич служил при танковой
бригаде, в зенитноартиллерий
ском дивизионе стрелковой диви
зии. На 3м Украинском – в
отдельном зенитноартиллерий
ском полку. Зенитчики всегда дис
лоцировались при частях и соеди
нениях, прикрывали их от нале
тов фашистской авиации. Прихо
дилось сражаться и с танками, и с
пехотой противника, встречая их
«прямой наводкой». Этой «пря
мой наводки» советской зенитной
артиллерии особенно боялись
вражеские наземные войска.
Г.А. Поваров участвовал в бое
вых операциях под Ельней, которая
несколько раз переходила из рук в
руки, на Курской дуге, ЯссоКиши
невской операции и многих других.
На Смоленщине, в одной из осво
божденных деревень, к нему обра
тилась женщина с просьбой за
брать с собой сынишку, так как
кормить его было нечем. Так в ба
тарее появился свой «сын полка».
Гавриил Андреевич о родных и
близких, победе и мирной жизни:
«У меня самого было трое бра
тьев – Александр, Сергей и Васи
лий, о судьбе которых я тревожил
ся. – Поэтому постарался, чтобы
младший прошел войну под моей
опекой. Старший сражался на Во
ронежском фронте, и вскоре мы
наладили переписку. Средний, как
оказалось, был тяжело ранен и ко
миссован. Мы все четверо прошли
страшными дорогами войны, но, к
счастью, остались живы.
А еще довелось воевать под
Одессой, где мы, артиллеристы,
обеспечивали безопасность иду
щих на фронт эшелонов с топли
вом и боеприпасами. Тяжелые бои
были в Румынии, Венгрии, Болга
рии. Победу встретили в Австрии.
Этот день запомнился ясным и
солнечным. Цвели деревья и кус
тарники. Голову пьянила мысль о

конце страшных, нечеловеческих
испытаний, а глаза застилали сле
зы: многих друзей – молодых и кра
сивых – больше не было рядом. И
я решил, что успокаиваться рано».
Еще шесть лет после окончания
войны Г.А. Поваров служил в Гер
мании. В 1953 г., отдав армии 11
лет, демобилизовался и переехал
с семьей в Беларусь. У них с же
нойземлячкой Тамарой Сидоров
ной росли два сына. Впереди
была трудная, но мирная жизнь.
В 1964 г. Поваровы приехали в
г. Белоозерск, где строился III
блок Березовской ГРЭС, и прики
пели сердцем к этим местам. Гав
риил Андреевич трудился началь

ником смены, инженером отдела
снабжения станции, Тамара Си
доровна – техникомлаборантом.
Но вначале была стройка, где,
как на войне, потребовались каче
ства «на выживание»: недосыпа
ли, работали без выходных, вы
кладывались полностью. Сыновья
Владимир и Вячеслав также ста
ли энергетиками…
Жизнь Тамары Сидоровны и
Гавриила Андреевича Поваровых
заслуживает благодарности ны
нешнего поколения, память об их
ратном и трудовом подвиге помо
жет обществу воспитать достой
ных людей будущего.
Светлана СЫСОЕВА

За месяц до начала войны. Севастополь. Слева – Г.А. Поваров

13

№9 (315) 1 мая 2015 г.

Бывшего работника
Кобринского района
электрических сетей Георгия
Ивановича ЛУКАШУКА многие
знают как фронтовика,
заслуженного работника
энергетики и как просто
хорошего человека.
Родившийся в многодетной семье
крестьянина, он с раннего детства
привык к тяжелому труду на зем
ле. Любовь к родной землекор
милице и своему народу, приви
тую отцом и матерью, пронес Ге
оргий Иванович через всю жизнь.
В августе 1944 г. после осво
бождения Беларуси от фашист
ских захватчиков Георгий Лукашук
был мобилизован в Красную Ар
мию. Спустя два с лишним месяца
после окончания учебной части он
был назначен радиотелеграфис
том в управление 1111го полка
171й гаубичноартиллерийской
бригады. Полностью укомплекто
ванный личным составом и мате
риальной частью полк был пере
брошен на фронт в ноябре 1944 г.
и сразу был введен в бой на про
рыве сильно укрепленной оборо
ны противника в районе западнее
города Сандомира.
Здесь и произошло боевое кре
щение красноармейца Г.И. Лука
шука. Немцы, разумеется, пони
мали значение плацдарма и на
протяжении длительного времени
стремились его удержать. При
этом использовались весьма вну
шительные танковые силы.
Ровно в пять часов утра 12 ян
варя после короткого, но мощного
артиллерийского удара передо
вые батальоны перешли в атаку и
быстро овладели первой транше
ей обороны противника. Артилле
рийский удар при всей своей
краткости был настолько силь
ным, что создал у неприятеля впе
чатление лишь начала артилле
рийской подготовки. Приняв дей
ствия передовых батальонов за
общее наступление наших войск,
немцы попытались всеми огневы
ми средствами остановить его. На
это и был сделан расчет нашего
командования. Передовые баталь
оны, заняв первую траншею, за
легли между первой и второй.
Именно в этот момент началась
артиллерийская подготовка. Она
продолжалась 1 час 47 минут и
была такой мощной, что, судя по
целому ряду трофейных докумен
тов, противнику почудилось, буд
то длилась она не менее пяти ча
сов. Во время артподготовки вра
жеские войска, в том числе и часть
резервов, располагавшихся в так
тической зоне обороны, были де
морализованы и утратили способ
ность выполнять свои задачи.
Взятые в плен в первые часы про
рыва немцы на допросе показали,
что их солдаты и офицеры поте
ряли самообладание. Они само
вольно (а для немцев это не харак
терно) покинули позиции.
Чтобы хоть както задержать
дальнейшее продвижение наших
войск, гитлеровское командование
начало поспешно отводить остатки
разбитых частей на вторую полосу
обороны. Отход происходил под
непрерывным огнем, противник
нес все новые и новые потери…
После окончания артиллерий
ской подготовки, когда пехота вме
сте с танками пошла вперед,
1111й гаубичноартиллерий
ский полк двинулся через участок
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прорыва. Все было буквально пе
репахано, засыпано, перевернуто.
Ведь на каждый километр фронта
по противнику, не считая неболь
ших пушек и минометов, били
250–280, а коегде и 300 орудий
крупного калибра.
Чем ближе наши войска подхо
дили к Одеру, тем сильнее убеж
дались, что противник любой це
ной будет удерживать Силезский
промышленный район. Немцы
подтягивали в Силезию остатки
разбитых частей и соединений, а
также резервные пехотные диви
зии. Этот район, шириной 70 и
длиной 110 километров, был за
строен железобетонными соору
жениями и жилыми домами мас
сивной кладки, хорошо приспо
собленными для обороны. Одна
ко под натиском наших войск с
фронта, опасаясь глубокого обхо
да, немцы отступили, и к 29 янва
ря 1945 г. Силезия была очищена
от противника. Это позволило со
ветским войскам в феврале – мар
те форсировать реку Одер и ус
пешно провести Нижнесилез
скую и Верхнесилезскую наступа
тельные операции.
Рассказ Георгия Ивановича о
заключительном периоде войны:
– С 31 марта в боевых действи
ях на 1м Украинском фронте на
ступила пауза. В тот день мы еще
не знали, что она продлится всего
пятнадцать суток, а 16 апреля нач
нется Берлинская операция.
Первая полоса немецкого обо
ронительного рубежа тянулась
вдоль реки Нейсе и была прорва
на нашей армией 16 апреля. Быс
тро и эффективно взломать глав
ную полосу обороны фашистов на
западном берегу реки и, прорвав
ее, пойти вглубь нашей пехоте и
танкам помогли мы, артиллерис

ты, качественно проведя артилле
рийскую подготовку.
А затем были взяты Котбус и
Шпремберг, Люббен и Цоссен.
Расстояния мы преодолевали за
довольно короткий срок немалые.
И справлялись с этим отлично,
ликвидируя по пути собственны
ми средствами вражеские груп
пы, пытавшиеся прорваться на
запад и на север. Надо сказать, что
наши артиллерийские части и со
единения, полностью механизи
рованные, уже имели к тому вре
мени немалый опыт и, я бы доба
вил, вкус к стремительным пере
дислокациям и маневрам.
Освободившись после мощного
удара по Шпрембергу, мы ожида
ли новой задачи и сразу же полу
чили ее: прорвать рубеж внешнего
обвода Берлина, а затем вести бои
в самом Берлине. Так было всегда,
как только артиллерист выполнил
свою задачу – значит, забирай
свои пушки и иди, братец, воюй
дальше на другом участке.
А самые тяжелые бои были в
самом Берлине. Ворвавшись в го
род с юга, мы уткнулись в канал
Тельтов. Сопротивление гитле
ровцев было чрезвычайно упор
ным. Утро было туманным, види
мость слабая. По команде коман
дира полка я развернул радио
станцию и начал вести передачу.
Когда поступила команда перей
ти в другое место, я стал сворачи
вать станцию и тут обнаружил,
что она прострелена. Пулевое от
верстие находилось в непосред
ственной близости от моей голо
вы. «Не моя судьба», – подума
лось мне тогда.
В другом месте у канала было
еще жарче. Поблизости вела
огонь наша гаубица. Расчет про
изводил выстрел – и бегом мчал

ся в укрытие. Едва успевали ар
тиллеристы от орудия отбежать,
как это место тут же накрывалось
шквальным ружейнопулемет
ным огнем. Как только немецкие
огневые точки подавлялись нашей
пехотой, расчет опять производил
выстрел – и снова в укрытие, по
дальше от немецких пуль. Так про
должалось довольно долго. Рядом
со мной находились замполит
стрелкового батальона, офицеры
пехотинцы. Для захвата плацдар
ма на другом берегу канала отпра
вилось шестнадцать бойцов. За
хватив четырехэтажный дом, они
тут же были окружены фашиста
ми. Силы были неравны. Бойцы
запросили помощи. Связь с ними
была налажена по моей радио
станции, оборудованной громко
говорителем. Все без исключения
присутствовавшие при этом ус
лышали щемящие сердца слова:
«Немцы заняли первый этаж. Бо
еприпасы на исходе». Замполит
им ответил: «Держитесь до пос
леднего! Родина вас не забудет!»
Это был приказ, фактически
посылающий людей на смерть.
На смерть в те дни и часы, когда
война вотвот должна была закон
читься. Затем майор спросил у
командира стрелковой роты, зна
ет ли он фамилии тех бойцов, кто
погибает на другом берегу. Рот
ный своих людей знал...
Я был свидетелем того, как
наши войска подошли к одной из
берлинских площадей и сосредо
точились для атаки на прилегаю
щей к ней узкой улочке. Она была
настолько узкой, что по ней мог с
трудом пройти один танк. Немец
кий снайпер, занявший удобную
позицию в одном из домов, убил
перебегавшего на противополож
ную сторону улицы красноармей
ца. Боец лежал, раскинув руки, на
самой середине проезжей части.
Объехать убитого было невоз
можно. «Тридцатьчетверки» ре
вели моторами, но вперед не дви
гались. Вышла непредвиденная
пауза, мешавшая выполнению бо
евой задачи. Последовала коман
да: «Снайпера снять! Фамилию
убитого красноармейца уточ
нить!» Фамилию погибшего уточ
нили и – тут же... «Танки, впе
ред!» Да, страшной ценой добы
валась победа в этой войне.
2 мая 1945 г. войска 1го Бело
русского и 1го Украинского
фронтов завершили ликвидацию
берлинской группировки против
ника и взяли Берлин. Но война для
Г.И. Лукашука еще не закончи
лась. Его полк готовился к пред
стоящей Пражской операции.
1му Украинскому фронту была
поставлена новая задача: разгро
мить группу армий генерал
фельдмаршала Шернера и осво
бодить Чехословакию.
1111й гаубичноартиллерий
ский полк одним из первых ворвал
ся в Прагу, за что ему было присво
ено наименование «Пражский».
Салют в честь освобождения Пра
ги был предпоследним салютом
войны. Последний салют – салют
Победы из тысячи орудий был в
Москве через несколько дней.
Серафима СНЕГИНА

Одновременно войска 2го
Белорусского фронта развер
нули операции на Могилевском
направлении. Они прорвали
мощную оборону противника и
овладели Могилевом, Шкло
вом, Быховом, Кличевом.
Таким образом, за шесть дней
наступления под ударами
советских войск четырех
фронтов мощная вражеская
оборона на пространстве
между Западной Двиной и
Припятью пала. Были освобож
дены сотни населенных
пунктов, в том числе города
Витебск, Орша, Могилев,
Бобруйск.
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ «Багра
тион» перед советскими
войсками стояла следующая
задача: путем двустороннего
наступления из районов
Борисова и Осиповичей
на Минск и фронтального
преследования с направления
Могилев – Минск завершить
окружение противника,
уничтожить главные силы 4й
немецкой армии, отступавшей
на запад, и освободить столицу
Беларуси. Выполнить эту
задачу должны были войска
3, 1 и 2го Белорусских
фронтов.
ВОЙСКА 3Jго БЕЛОРУСJ
СКОГО фронта 30 июня 1944 г.
форсировали Березину,
разгромили борисовскую
группировку врага и освободи
ли Борисов – важный опорный
пункт оккупантов, защищавший
подступы к Минску. 2 июля
1944 г. советские войска
обошли Минск с северо
запада, овладели Вилейкой,
Красным и перерезали желез
ную дорогу Минск – Вильнюс.
ВОЙСКА 1Jго БЕЛОРУСJ
СКОГО фронта, наступавшие
южнее Минска, 30 июня 1944 г.
освободили Слуцк, 2 июля –
Городею, 4 июля – Несвиж и
таким образом лишили против
ника возможности отступления
на югозапад. На рассвете
3 июля 1944 г. 2й гвардейский
Тапинский танковый корпус
3го Белорусского фронта
вступил в Минск с востока.
Вслед за танками в столицу
вошли войска 3го и 1го
Белорусских фронтов. Во
второй половине дня 3 июля
1944 г. столица Беларуси была
полностью очищена от врага.
4JЯ НЕМЕЦКАЯ АРМИЯ и
некоторые другие части врага
восточнее Минска попали в
окружение. В минском «котле»
очутилась 105тысячная
вражеская группировка. Для ее
ликвидации войска 2го и часть
сил 3го Белорусских фронтов
при взаимодействии с партиза
нами и активной поддержке
авиации развернули широко
масштабные бои. Были убиты
70 тыс. гитлеровских солдат
и офицеров и более 35 тыс.
взяты в плен, в том числе
12 генералов.
4 ИЮЛЯ 1944 г. завершился
первый этап грандиозной
битвы за Беларусь. Советские
войска за две недели боевых
действий разгромили главные
силы немецкой группы армий
«Центр». В результате образо
валась большая брешь до
400 км по фронтовой линии
и до 500 км вглубь от нее,
которую немецкие войска
не смогли ликвидировать
в короткое время.
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4 ИЮЛЯ 1944 г. войска 3го
Белорусского фронта вели бои
в районах озера Нарочь,
Сморгони, Красного, Волмы.
5 июля они овладели Молодеч
но, 16 июля – Гродно.
Войска 2го Белорусского
фронта за 12 дней с боями
прошли около 270 км,
освободили Новогрудок,
Волковыск и вышли на госу
дарственную границу на этом
направлении.
ВОЙСКА 1Jго БЕЛОРУСJ
СКОГО фронта наступали на
БарановичскоБрестском и
Пинском направлениях. 8 июля
1944 г. были освобождены
Барановичи, 14 июля – Пинск.
21 июля они пересекли госу
дарственную границу в районе
Беловежской пущи. 28 июля
штурмом был взят город
Брест. Этот день стал знамена
тельным в истории белорус
ского народа. Взятием Бреста
наши войска завершили
изгнание немецкофашистских
захватчиков с белорусской
земли.
ЛЕТОПИСЬ борьбы за
освобождение Беларуси
богата примерами героических
подвигов советских воинов.
Более 1500 участников Бело
русской операции удостоены
звания Героя Советского
Союза, свыше 402 тыс. награж
дены орденами и медалями,
663 соединения и части
получили почетные наименова
ния Минских, Витебских,
Бобруйских, Могилевских и др.
В БОРЬБЕ с германскими
захватчиками принимали
активное участие не только
воинские соединения, но и все
труженики тыла. Они обеспечи
вали фронт всем необходи
мым: вооружением, военной
техникой, боеприпасами,
топливом, а также продоволь
ствием, обувью, одеждой и др.
Трудовые ресурсы СССР
составляли в 1944 г. 23 млн
человек, половина из них были
женщины. Несмотря на это, в
1944 г. Советский Союз
ежемесячно выпускал 5,8 тыс.
танков, 13,5 тыс. самолетов,
тогда как Германия 2,3 и 3 тыс.
соответственно.
Достижения советской эконо
мики в годы Великой Отече
ственной войны были бы
невозможны без трудового
героизма советских людей.
Работая в неимоверно тяжелых
условиях, не жалея своих сил,
здоровья и времени, они
проявляли стойкость и упор
ство в выполнении заданий.
В ХОДЕ ВОЙНЫ авиаконст
рукторы А.С. Яковлев,
С.А. Лавочкин, А.И. Микоян,
М.И. Гуревич, С.В. Ильюшин,
В.М. Петляков, А.Н. Туполев
создали новые типы самоле
тов, превосходивших немец
кие. Разрабатывались новые
образцы танков. Лучший танк
периода Второй мировой
войны – Т34 – был сконструи
рован М.И. Кошкиным.
6 ИЮНЯ 1944 г. американские,
английские и канадские войска
общей численностью 2,9 млн
солдат и офицеров при
поддержке 10 тыс. самолетов и
почти 7 тыс. боевых кораблей,
транспортных и десантных
судов высадились на побере
жье Северной Франции в
Нормандии (операция «Овер
лорд»), активную поддержку
союзным войскам оказало
французское движение
Сопротивления.
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ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ...

Все для фронта,
все для Победы!
Победа в Великой
Отечественной войне ковалась
не только на фронте, но и в
тылу. В июне 1941 г. советское
правительство сделало
важный стратегический ход,
отдав распоряжение о
перебазировании
промышленности на восток
страны. Было эвакуировано
1523 крупных предприятия, в
т.ч. 1360 оборонных заводов, а
остальные были уничтожены.
На эвакуированных на восток за
водах, еще не успев возвести сте
ны и крыши, прямо на железно
дорожных шпалах, сложенных в
виде фундаментов, устанавливали
станки и оборудование. Здесь вы
пускались военная техника, бое
припасы.
Основную рабочую силу на
оборонных предприятиях состав
ляли женщины и подростки.
Временными источниками энер
госнабжения были небольшие
передвижные электростанции,
иногда энергопоезда. Создавались
новые энергосистемы, в частно
сти, Кировская, основателями
которой стали наши земляки
Я.Е. Ботвиник, В.И. Овчинников,
И.Н. Александров и их коллеги с
БелГРЭС. Им же, а также быв
шим фронтовикам после освобож
дения Беларуси от оккупантов
пришлось восстанавливать энер
гетику республики.
Достойный вклад в обеспече
ние победы над врагом внесли
энергетики Мосэнерго, Ленэнер
го, Сталинградской ГРЭС, а так
же энергосистемы Урала, Повол
жья, Сибири. Например, при обо
роне Москвы было смонтировано
трехсоткилометровое электрифи
цированное высоковольтное полу
кольцо полевых рубежей оборо
ны. Сети Мосэнерго снабжали
электроэнергией от подземных
подстанций, успешно применя
лись и электроизолированные
сети, питаемые от специальных
передвижных электростанций.
Все это способствовало тому, что
Мосэнерго в полном объеме обес
печивало энергией потребителей.
Из БССР было эвакуировано
оборудование БелГРЭС, Кричев
ской ТЭЦ, Гомельской ЦЭС, под
станции 110 КВ «Куйбышевская»
Могилева и многих других объек
тов. Вывозились также запчасти,
трубы, металлопрокат, кабельная
продукция. Поскольку эвакуация
проходила в условиях артобстре
лов и бомбежек, оборудование и
техдокументация тщательно упа
ковывались и оберегались.
Эвакуировались высококласс
ные специалисты. Группа работ
ников БелГРЭС с семьями во гла
ве с Я.Е. Ботвиником вынуждена
была совершить до Москвы пе
ший переход в 400 км по лесам и
болотам, обходя районы, занятые
врагом, почти не имея продоволь
ствия. Труден был этот путь, уча
стники рейда по достоинству оце
нили свои человеческие возмож

Центральная служба РЗиА Кировэнерго. 1945 г. Крайний справа сидит И.Н. Александров

ности в экстремальной ситуации
и в первую очередь энергию и вы
держку их руководителя.
Оборудование ТЭЦ шелковой
фабрики Могилева, которая до вой
ны была блокстанцией БелГРЭС
(будущая Могилевская ТЭЦ), эва
куировать не удалось. Она работа
ла во время 23дневной обороны
Могилева, а затем эксплуатирова
лась оккупантами. В то время на
предприятии была создана под
польная группа, в которую входи
ли работники станции А.Ф. Ива
нов и П.Г. Сащеко. Благодаря их
«стараниям», ТЭЦ периодически
останавливалась изза диверсий. А
в июне 1944 г. при отступлении
немцы ее взорвали.
Вот что вспоминал об этом пе
риоде войны и о работе в совет
ском тылу Игорь Николаевич
АЛЕКСАНДРОВ, возглавлявший
релейную службу Белэнергоком
бината, находившуюся на тот мо
мент в составе Витебских элект
рических сетей.
– По распоряжению Управля
ющего Белэнергокомбината Якова
Ефимовича Ботвиника персонал
сетей приступил к демонтажу обо
рудования и упаковке технических
средств электролаборатории, для
чего на ПС «Северная» маневрен
ный паровоз доставил три крытых
железнодорожных вагона. После
погрузки вагоны вместе с сопро
вождающими отвезли на станцию
«Сортировочная» и прицепили к
формируемому эшелону для следо
вания в глубь страны.
Находясь на запасном пути, мы
стали свидетелями того, как вра
жеские бомбардировщики (я на
считал более 20) поочередно нале
тали волнами на аэропорт Витеб
ска и «утюжили» не только пост
ройки, но и подземные хранилища
горючего. Громовой гул от разрыва
снарядов, еще в несколько раз уси
ливающийся от взрыва топлива,
бурлящая разноцветная завеса огня
закрывали небо и дали, гипнотизи
ровали сознание в оценке реально
сти происходящего. В висках на
стойчиво стучала одна мысль:
«Вижу, слышу, но не верю»…
Так продолжалось более часа,
затем все стихло. Вагоны прице

пили в хвост эшелона, и он тронул
ся в направлении Москвы. По пути
наш состав несколько раз обстре
ливали «мессершмиты», но, к сча
стью, никто не пострадал…
В Главцентрэнерго Наркомата
электростанций СССР мы получи
ли направление в Саратовэнерго,
и там распределили приехавших
по предприятиям. 4 августа 1941 г.
меня, Ф.Л. Телятникова (релей
ная служба Белэнергокомбината)
и Б.И. Авербуха (Витебский энер
госбыт) определили в штат элект
ролаборатории энергосистемы.
Там мы выполняли разные пору
чения: регулировку реле, испыта
ния изоляции оборудования, реви
зию релейной защиты на выведен
ном в капитальный ремонт турбо
генераторе Саратовской ГРЭС
и др. Спустя год, в сентябре
1942го, меня откомандировали в
распоряжение Кировэнерго…
В Кировской области, и особен
но в самом городе, непрерывно на
растало число эвакуированных с
запада различных производств. Их
нужно было в фантастически ко
роткие сроки ввести в строй дей
ствующих. Началось скоростное
строительство новых объектов обо
ронного значения. Выпуск продук
ции военных производств был ори
ентирован на поставку ее остро
нуждающемуся фронту…
Но Кировский энергокомбинат
на тот момент являлся типичным
представителем коммунальной
энергетики. В его составе имелись
две маломощные электростанции
с устаревшим оборудованием.
Параллельная работа осущест
влялась через две ВЛ связи.
Структура управления и органи
зации объективно находилась на
низком уровне.
Дефицит профессиональных
специалистов, слабое финансиро
вание, неудовлетворительное ма
териальнотехническое обеспече
ние ограничивали возможность
наращивания генерирующих мощ
ностей… Очевидно было, что нуж
но, с учетом обстоятельств на
фронте и в тылу, немедленно ис
кать пути создания капитально
реформированной базы, без кото
рой все остальное теряет смысл.

…И было принято единственно
верное решение – передать Ки
ровский энергокомбинат под эги
ду Наркомата электростанций
СССР. Вслед за этим приступили
к укреплению кадрового потенци
ала. На ключевые должности на
значаются опытные белорусские
специалисты. Управляющим Ки
ровэнерго – Я.Е. Ботвиник, глав
ным инженером – В.И. Овчин
ников, директором электрических
сетей – Я.М. Фрадкин, ведущим
теплотехником ПТО – Н.П. Вол
ков, начальником ПТО строящей
ся КировоЧепецкой ТЭЦ –
В.О. Рацевич, дежурным инжене
ром этой ТЭЦ – М.М. Тиманюк.
В городе интенсивно разворачи
валось эвакуированное производ
ство по изготовлению бронирован
ной техники – артиллерийских са
моходных установок (АСУ), значи
мость их для ведения крупных во
енных действий ценилась очень
высоко. Работа завода лично конт
ролировалась Верховным главно
командующим И.В. Сталиным.
Каждые сутки он ночью звонил по
телефону директору и уточнял,
сколько выпущено единиц АСУ.
Производство лихорадило из
за отключений релейной защи
ты источника электроснабжения.
Меня направили на завод разоб
раться и помочь. Собственно, раз
бираться было ни к чему – и так
все было ясно. Я загрубил макси
мальную токовую защиту с тем,
чтобы она не реагировала на пе
регрузки при восстановлении на
пряжения в сети. Это был риск,
но все обошлось. Конечно, стра
дали и другие потребители.
Надежность электроснабжения
была «занозой» в сердцах руково
дителей Кировэнерго и местных
административных властей, по
этому Я.Е. Ботвиник обязал меня
срочно разработать предложения,
ответить на очередной извечный
вопрос: «Что делать?»
Ответ был очевидным. Необхо
димо было немедленно организо
вать Центральную релейноизме
рительную службу, непосред
ственно влияющую на надежность
энергосистемы и ее потребите
лей, и укомплектовать ее кадрами.
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Одновременно начать перестрой
ку устройств релейной защиты и
управления на электростанциях,
в электрических сетях и электро
установках потребителей. При
оритетные рабочие планы служ
бы выполнять по правилам Нар
комата электростанций СССР,
идейным вдохновителем которых
был блестящий ученый и иссле
дователь, новатор и практик, глав
ный электрик отрасли, уникаль
ная, легендарная личность –
И.А. Сыромятников.
В планы вошли мероприятия
по реализации противоаварийных
циркуляров, утвержденных союз
ным Наркоматом в начале 40х
годов, определявших меры по по
вышению устойчивости работы
электрических систем и надежно
сти электроснабжения потреби
телей; использованию опыта вне
дрения новых разработок по воп
росам устойчивости работы элек
трических систем, публикуемых в
журналах «Электричество» и
«Электрические станции»; реко
мендации всесоюзных совещаний,
проводимых с участием видных
специалистов, представителей
энергосистем, на которых я стал
регулярно бывать.
Директором
электросетей
Я.М. Фрадкиным, по удачному
опыту Витебска, была организо
вана Центральная релейноизме
рительная служба со статусом
обслуживания не только электри
ческих установок сетей, но и всех
энергетических объектов Киров
ской энергосистемы. Я был за
числен в штат электрических се
тей на должность начальника
Центральной релейноизмери
тельной службы. В 1943 г. при
ступают к работе в этой службе
релейщиком Ф.Л. Телятников и
мастером (начальником) ПС 110
кВ «Северная» А.П. Хоряк, дру
гие специалисты. Нашей службе
оказывали также помощь профес
сионалы из Ярославля, Ростова и
Краснодара…
Итак, нам удалось при очень
доброжелательной и активной
помощи руководителей Ки
ровэнерго – Я.Е. Ботвиника,
В.И. Овчинникова, Я.М. Фрадки
на – сформировать службу, при
влечь в ее состав единомышлен
ников, выработать пути для вы
полнения обозначенной цели и
начать конкретные действия.
В течение 1942–1945 гг. в непро
стых условиях тыла мы, по сути,
приняли присягу – все свои дей
ствия подчинить единому прави
лу: «НАДО!» Поэтому служба
была всегда мобилизована выпол
нить любое задание. Думаю, нет
необходимости перечислять сде
ланное за эти годы.
…Я низко кланяюсь в пояс сво
им коллегам и уверен, что память,
сколько мне отпущено времени в
жизни, всегда будет подсказывать
о незабываемом периоде работы
в тылу, в Кировской энергосисте
ме – на трудовом фронте.
И последнее. Вновь изучая
факты уже ушедшей истории Ки
ровэнерго, я хотел бы верить, что
мы выполнили свой долг перед
Родиной. Сделали, что смогли,
чтобы завет советского народа
был реализован – «Все для
фронта, все для Победы!»
По материалам книги
«Белорусские энергетики в годы
Великой Отечественной войны.
1941–1945»

«Комбатан» Татьяна
Татьяна Владимировна
БОЙКО. Партизанка.
Родилась в 1924 г. в Минске.
В 1941 г. окончила Минский
электротехникум связи,
получив специальность
техника телеграфной связи.
До начала войны работала
телеграфисткой на
Центральном телеграфе.
С первых дней войны стала связ
ной в партизанском отряде Кочу
бея. Затем был арест, комендату
ра, тюрьма, концлагеря в Белару
си и Франции. После побега из
концлагеря ШампольКруа она
влилась в движение французско
го Сопротивления и участвовала
во многих операциях по блокиро
ванию железных дорог – уничто
жению фашистских эшелонов,
диверсиях на железнодорожных
станциях в районах БиллиМон
тинью, Белагроне, Гарнес, Бату
ни, Соломин и Льева департамен
тов Норд и ПадеКале. В 1943 г.
Татьяна Владимировна принима
ла участие в операции по ликви
дации начальника гестапо города
Лянс фон Авербуха.
Т.В. Бойко награждена Почет
ным крестом Ассоциации ветера
нов французского Сопротивления
«Комбатан волонтер», медалью
«За боевые заслуги», медалью
Жукова, пятью юбилейными меда
лями, знаками «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне» и
«Ветеран войны», Почетной юби
лейной медалью в честь 50летия
разгрома гитлеровских оккупантов
и освобождения Франции.
Получая такие краткие биогра
фические справки о наших вете
ранах, всегда ощущаешь неспра
ведливость того, что уникальная
человеческая жизнь, полная
смертельно опасных моментов,
невероятных приключений, стра
даний и лишений, умещается в
несколько абзацев. И появляется
желание как можно больше рас
сказать о человеке.
Итак, Великая Отечественная
война застала Татьяну в родном
городе. Всей душой ненавидя «но
вых хозяев», семнадцатилетняя
минчанка с первых дней войны
ушла в 4й партизанский отряд
Кочубея, действовавший в Минс
кой области в районе г. Смолеви
чи. Как отлично знающую здеш
ние места и неплохо владеющую
немецким, ее назначили межрай
онной связной. Во многом помога
ло и то, что Таня работала в Мин
ске на бирже труда – выдавала
немецкие пропуска.
Несмотря на внешнюю просто
ту и спокойствие, она обладала
незаурядной женской находчиво
стью, которая всегда помогала
ловко обводить вокруг пальца пат
рульную службу, обходить поли
цейские кордоны. Татьяна была
незримой нитью, связывающей
между собой многочисленные, но
тогда еще разрозненные парти
занские отряды.
В 1943 г. изза предательства
одного из связных она попала в
гестапо. После месяца беспре
рывных пыток ее отправили сна
чала в минский концлагерь, а поз
же – в концлагерь ШампольКруа
на севере Франции.

Т.В. Бойко

Даже в тех нечеловеческих ус
ловиях люди продолжали верить
в победу и бороться с врагом. Таня
выбрала этот путь, и вскоре ей
удался побег из лагеря – благода
ря лагерному старосте Василию
Порику. Об этом человеке, впос
ледствии возглавившем подполье,
организаторе многих партизан
ских отрядов на территории окку
пированной Франции, ходили ле
генды. Посмертно ему было при
своено звание Героя Советского
Союза.
После побега из концлагеря
Татьяна стала связной в отдель
ном батальоне советских парти
зан им. И.В. Сталина. Партизан
ская операция в шахтерском го
родке Лянс по уничтожению на
чальника гестапо, майора развед
ки фон Авербуха стала еще одним
ярким фактом биографии нашей
героини.
Фон Авербух был известен сво
ей жестокостью и представлял
большую угрозу для подпольщи
ков. Местом проведения операции
было выбрано одно из кафекаба
ре, куда эсэсовец особенно любил
захаживать. Руководил операци
ей Василий Порик, которого
французы называли Базиль. Не
посредственным исполнителем
был Михаил Бойко, он же Гранд
Мишель, тоже бывший узник
концлагеря, а на тот момент ко
мандир диверсионной группы.
Опираясь на воспоминания Та
тьяны Владимировны, ставшей
впоследствии женой Михаила
Бойко, попробуем воссоздать ат
мосферу и реалии того памятного
вечера.
Перебрасываясь короткими
фразами, Михаил и Татьяна шли
по направлению к роскошному
кабаре. В редком потоке прохо
жих уже ощущалась нервоз
ность: приближался комендант
ский час.
В кафе было еще немноголюд
но. Василий Порик уже находил
ся в зале. Михаил и Татьяна сели
у крайнего столика возле выхода.
А к парадному подъезду кабаре
подъезжали отливающие черным
лаком «опелькапитаны»: «луч
шие люди» города прибыли от

ужинать перед сном.
Вскоре в сопровож
дении трех телохра
нителей появился и
майор фон Авербух.
Бойко мельком
взглянул на Порика.
Тот утвердительно
опустил веки – он!
Поймав этот взгляд
сигнал, Татьяна вста
ла и прошла в туалет
ную комнату, где
прихорашивались
дамы господофице
ров. Сзади послы
шался мужской го
лос:
– Простите, ма
дам, здесь немного
насорено, но, заве
ряю вас, сейчас все
будет в порядке.
В зеркале Татьяна
увидела француза
уборщика, усердно
натиравшего плитку
пола. В электропро
водке недалеко от зеркала, неви
димые чужому глазу, уже торчали
параллельно воткнутые под изо
ляцию две тонкие обыкновенные
иголки.
– Добрый вечер, Жерар! Ты,
как всегда, на месте? – приводя
себя в порядок, Татьяна привет
ствовала француза понемецки,
искусно исполняя роль респекта
бельной дамы.
– Да, мадам.
Это означало, что операция
полностью подготовлена. В зале,
на подмостках полукруглой эстра
ды, появились томные шансонет
ки, джазоркестр наполнил поме
щение манящей волнующей му
зыкой. Бойко незаметно тронул
Порика коленом, небрежно подтя
нул галстук, и когда тот, подвинув
шись, прикрыл плечом его руку,
под мышкой снял пистолет с пре
дохранителя.
Зажав в зубах турецкую сига
ру, Авербух сидел, откинувшись
в мягком кресле, в вальяжной
позе и любовался танцующими
француженками. Он и не пред
полагал, что это последние мину
ты его жизни.
Выйдя из туалетной комнаты,
Татьяна слегка поправила причес
ку. Это был сигнал. Свет в зале
погас одновременно с раздавши
мися аплодисментами.
Короткое замыкание – это пе
ремкнул проводку Жерар. Тут же,
целясь на огонек сигары Авербу
ха, Михаил спустил курок. Когда
зажгли свет и успокоили публику,
партизан в кафе уже не было, а
фон Авербух был мертв...
Потом были и другие опера
ции: нападение на концлагерь Бо
мон, диверсия на железнодорож
ной станции Соломин, пуск под
откос вражеских эшелонов в де
партаментах Норд и ПадеКале.
Все это приближало нашу общую
победу над врагом.
После войны Татьяна и Миха
ил возвратились из Франции на
Родину и поселились в Минске. В
белорусской энергетике прорабо
тала на разных должностях почти
30 лет, 11 из них – в ОАО «Цент
роэнергомонтаж».
Серафима СНЕГИНА

В 1944–1945 гг. Красная
Армия успешно провела ряд
крупных наступательных
операций по освобождению
народов европейских стран.
Она избавила от германского
рабства 11 стран Центральной
и ЮгоВосточной Европы с
населением 113 млн человек.
В РЕЗУЛЬТАТЕ успешных
наступательных действий
Красной Армии на востоке и
американоанглийских войск на
западе положение гитлеров
ской Германии стало катастро
фическим. Чтобы согласовать
действия союзников по
антигитлеровской коалиции,
была проведена Крымская
(Ялтинская) конференция
руководителей трех госу
дарств И. Сталина, Ф. Рузвель
та и У. Черчилля. На конферен
ции обсуждалось военно
политическое положение
в Европе и Азии. Союзники
согласовали планы окончатель
ного разгрома Германии и
Японии, а также вопросы об
оккупации Германии союзными
войсками и управлении Берли
ном, определили основные
принципы послевоенного
устройства мира и междуна
родной безопасности.
БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(16 апреля – 8 мая 1945 г.)
стала завершающей стратеги
ческой наступательной опера
цией, проведенной войсками
Красной Армии. Она имела
решающее значение для
полного разгрома Германии
и освобождения немецкого
народа от гитлеровской
деспотии. В операции участво
вали войска 1го и 2го Бело
русских и 1го Украинского
фронтов совместно с Балтий
ским флотом и Днепровской
флотилией, а также 1я и 2я
армии Войска Польского, в
составе которых воевали
тысячи белорусов, в том числе
около 20 генералов.
РАЗГРОМИВ силы гитлеров
цев на подступах к Берлину,
советские войска начали его
штурм. Преодолевая отчаян
ное сопротивление врага, они
освобождали квартал за
кварталом, улицу за улицей.
30 апреля А. Гитлер покончил
жизнь самоубийством. Над
рейхстагом было поднято Зна
мя Победы. Днем 2 мая 1945 г.
германские войска прекратили
сопротивление в Берлине. В
ходе Берлинской операции
войска Красной Армии
разгромили 93 дивизии врага,
взяли в плен около 480 тыс.
солдат и офицеров.
ВОЙНА В ЕВРОПЕ
ЗАКОНЧИЛАСЬ.
9 мая 1945 г. вся Советская
страна праздновала День
Победы. 24 июня 1945 г. на
Красной площади в Москве
состоялся Парад Победы.
В нем приняли участие 20
генералов и около 200 солдат и
офицеров из Беларуси.
В Параде Победы участвовали
сводные полки всех фронтов.
Знаменосцы несли 36 боевых
знамен частей и соединений
каждого фронта, наиболее
отличившихся в боях. Парад
принимал заместитель Верхов
ного главнокомандующего
Г.К. Жуков. Командовал
парадом Маршал Советского
Союза К.К. Рокоссовский.
Затем на Красную площадь
были вынесены и брошены
к подножию Мавзолея 200
знамен разгромленных воинс
ких формирований вермахта.
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ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ...

Знамя полка
Виктор Петрович ПЕХТЕРЕВ,
майор в отставке, родился
в пригороде Могилева
в 1925 г. К началу войны успел
окончить только 8 классов,
прошел два периода войны:
партизанский и фронтовой.
Награжден медалью
«За отвагу», орденом
Отечественной войны
I степени.
Из его воспоминаний о тех дале
ких годах войны:
– В 1943 г. я ушел к партиза
нам в кличевские леса. Воевал в
партизанской бригаде №61 под
командованием Павлова. Участ
вовал в боях по уничтожению не
мецких гарнизонов, ходил на ди
версии, охранял подрывников во
время установки мин на железной
дороге и шоссе. Партизанский и
фронтовой способы ведения вой
ны очень отличаются. На фрон
те – ни шагу назад, а здесь мы
передвигались во всех направле
ниях, каждый раз возвращаясь в
лес, который стал для нас родным
домом. Общее лишь то, что в
партизанской войне, как и на
фронте, тоже были потери.
26 июня 1944 г. мы соедини
лись с частями Красной Армии.
Две недели я проходил подготовку
в запасном полку недалеко от Мо
гилева, а потом – на эшелон и в
бой! В составе 110й Верхнеднеп
ровской стрелковой дивизии уча
ствовал в освобождении западных
районов Беларуси, потом, после
вступления
на
территорию
Польши, – в боях за Белосток.
Следующий рубеж – река На
рев западнее Белостока. Несмот
ря на то что постоянно поступало
пополнение, на Нареве нас оста
лось только 9 человек из роты. Я
был пулеметчиком. А в бою обе
стороны стремятся в первую оче
редь уничтожить командиров и
пулеметчиков. Здесь я получил
ранение и, отходя с передовой, с
горечью смотрел на своих погиб
ших товарищейпулеметчиков.
Нас сняли для пополнения
вновь сформированной 110й
Верхнедвинской дивизии, и мы
оказались западнее польских Су
валок возле г. Гольдапа, уже на
немецкой территории. О том,
как происходил бой за этот город,

В.П. Пехтерев

хочется рассказать подробнее.
На войне построение войск
фронта осуществляется в не
сколько эшелонов. Первый эше
лон непосредственно соприкаса
ется с противником, второй эше
лон, куда подтягиваются новые
силы, отстоит от первого пример
но на 300–500 метров. Во время
боя за Гольдап я находился во вто
ром эшелоне. Передовые части
первого эшелона заняли его до
вольно быстро, даже без артпод
готовки. Мы остановились в окре
стностях города. Успели поесть, а
вот поспать не довелось. Только
стали укладываться – тревога!
Немцы снова взяли город, и мы
тут же оказались в первом эшело
не. Полк, удерживавший город,
был разбит, а полковое знамя по

теряно! Нам ставят задачу: вто
рично взять Гольдап и вернуть
знамя.
Мы подошли вплотную к горо
ду, и начался бой. Как всегда, на
передовой сначала артподготовка,
а вслед за огневым валом идет пе
хота. Кто не ходил в атаку, навер
ное, плохо себе это представляет.
Осколки от артиллерийских сна
рядов не разлетаются во все сто
роны, как от мин, их радиус пора
жения направлен вперед, в сторо
ну врага. По мере продвижения
атаки перемещается и огневой
вал. Так мы ворвались в город. А
там уже шли бои за каждый дом,
где на одном этаже – немцы, на
втором – наши. Бой был продол
жительным и тяжелым, каждый
стрелял в упор – или ты убьешь

противника, или он тебя. Но мы
не смогли полностью разгромить
фашистов, они искусно ушли по
заготовленным отходным путям.
Город снова оказался в наших ру
ках. Поиски знамени оказались
безуспешными. Потом мы заня
ли оборону во вражеских транше
ях, и на этом операция по взятию
города закончилась.
Это было в январе 1945 г., но
отзвук этого боя настиг меня уже
после войны, в 50х годах. Я уже
был офицером, служил в Киеве.
В Полтавской области проходили
боевые учения с участием Киев
ского и других военных округов.
После их окончания большая
группа офицеров, среди которых
находился и я, на одной из стан
ций села в пассажирский поезд
Полтава – Киев. По вагонам про
ходил лоточник, продавая всякую
мелочь. Он задержался возле нас
и стал рассказывать о своей фрон
товой жизни. До меня донеслись
его слова: «…Накрыли фрицы нас
внезапно, из дома выбраться было
невозможно, мы отбивались из
подвала. Весь комендантский
взвод погиб, от полка почти ниче
го не осталось». Ктото из слу
шавших спросил о судьбе полко
вого знамени. «А за потерю зна
мени я 10 лет получил – был на
чальником штаба этого полка, –
ответил рассказчик. – Отсидел 7
лет, выпустили, и теперь я рабо
таю «по специальности». Выхо
дит, не зря до войны торговый тех
никум окончил…»
Уж слишком все совпадало в
его рассказе с моими воспомина
ниями. Я разволновался, подошел
к нему и спросил, как назывался
тот город. А он ответил – Голь
дап... Мы крепко обнялись, и на
китель мне закапали его слезы...
Это теперь я об этом рассказы
ваю, а ведь долгие годы о подоб
ных случаях лучше было не вспо
минать.
А мой фронтовой путь закон
чился в апреле 1945 г. после взя
тия Кенигсберга. Меня отозвали
на курсы младших лейтенантов.
Но пройти я их не успел, потому
что закончилась война. Всем слу
шателям этих курсов присвоили
звания сержантов и отправили по
своим частям.
Уже в мирное время, окончив в
Киеве военное училище, служил
в разных местах, в том числе три
года в Германии, откуда переехал
в Белорусский военный округ. В
конце 1954 г. демобилизовался и

С Днем Победы, ветераны!

начал свою гражданскую жизнь с
нуля: устроился учеником элект
рика на Могилевскую ТЭЦ1, за
кончил энергетический техникум.
Продвигаясь по служебной лест
нице, отработал на станции 37
лет, уйдя на пенсию с должности
начальника смены.
Материал подготовила
Зоя ЛЫСЕНКО

ПРИСЯГА БЕЛОРУССКОГО
ПАРТИЗАНА
Я, гражданин Союза Советских
Социалистических Республик,
верный сын героического бело!
русского народа, присягаю, что
не пожалею ни сил, ни самой
жизни для дела освобождения
моего народа от немецко!фа!
шистских захватчиков и пала!
чей, и не сложу оружия до тех
пор, пока родная белорусская
земля не будет очищена от не!
мецко!фашистской нечисти.
Я клянусь строго и неуклон!
но выполнять приказы своих
командиров и начальников,
строго соблюдать военную
дисциплину и хранить военную
тайну.
Я клянусь за сожженные го!
рода и деревни, за кровь и
смерть наших жен и детей, от!
цов и матерей, за насилие и из!
девательства над моим наро!
дом жестоко отомстить вра!
гу и, не останавливаясь ни пе!
ред чем, всегда и везде смело,
решительно, дерзко и беспо!
щадно уничтожать немецких
оккупантов.
Я клянусь всеми путями и
средствами активно помогать
Красной Армии повсеместно
уничтожать фашистских па!
лачей и тем самым содейство!
вать скорейшему и оконча!
тельному разгрому кровавого
фашизма.
Я клянусь, что скорее погиб!
ну в жестоком бою с врагом,
чем отдам себя, свою семью и
белорусский народ в рабство
кровавому фашизму.
Слова моей священной клят!
вы, сказанной перед моими то!
варищами партизанами, я
скрепляю собственноручной
подписью, – и от этой клятвы
не отступлю никогда.
Если же по своей слабости,
трусости или по злой воле я
нарушу свою присягу и изменю
интересам народа, пускай умру
я позорной смертью от рук сво!
их товарищей.

Владимир ПИЧКИН,
инспектор филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго»

Был вписан кровью День Победы
И в календарь, и в жизнь страны.
Он дарит мирные рассветы,
Им подведен итог войны!

Кто расписался на рейхстаге,
Фашистский кто разрушил ад,
В чью память рдеют ныне флаги
И в честь кого идет парад.

Служа Советскому народу,
Вы подарили этот май,
Вы подарили нам свободу!
Дай Бог здоровья всем Вам, дай!

Склоняем головы, колени
До самой матушки земли…
Вам благодарность младших поколений,
Вы – невозможное смогли!

Так пусть же вспомнит Мир спасенный:
Чьей кровью полита земля,
И кто со свастикой знамена
Топтал у древнего Кремля,

То в Вашу честь, отцы и деды,
И в память тех, кто не дожил,
Кто на алтарь святой Победы
За нашу жизнь свою сложил!

Вы созидали в годы пятилеток,
Вы побеждали в дни войны,
А мы за все, за все за это
Вас на руках носить должны.

Жаль, реже строй друзей хороших,
Кто встретил праздник сей большой…
Вам седина виски порошит –
Так будьте ж молоды душой!
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