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Чтобы помнить, надо вспоминать…
Письма из прошлого.
Вставали народы великой страны
Сражаться с фашизмом в горниле войны.
На фронт уходили и бились в тылу.
А вместе они защищали страну.

9 мая 2020 года исполняется 75 лет со Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. До наших дней страна свято чтит память о жертвах фашизма,
подвиге героев и мужестве людей, которые жили в тяжелое время и отдавали все,
чтобы приблизить долгожданный День Победы.
Тяжёлые испытания в годы Великой Отечественной войны выпали на долю и
нашей малой родины – Поставщины.
О жертвах войны и подвиге народа свидетельствуют многочисленные обелиски,
памятники, мемориальные комплексы, Курганы Славы. В Беларуси их почти 6 тысяч.
Такие памятники есть и на Поставщине: в городе Поставы, г.п. Воропаево,
д. Дуниловичи, г.п. Лынтупы, д. Камаи, д. Маньковичи и др. На мемориальных плитах
сотни фамилий советских воинов, партизан, мирных граждан, павших смертью
храбрых на фронтах Великой Отечественной войны при освобождении Поставского
района в 1944 году, а также во время трёх лет оккупации.
Братская могила — знаковое место в городе Поставы. 333 воина и партизана
остались в ней навечно, освобождая нашу землю от фашистов. Самому старшему
из них было 50 лет, а самому младшему — 18.
В течение многих лет вёлся поиск родственников погибших бойцов.
Одна из страниц летописи средней школы № 4 города Поставы гласит: «С 1968 по
1985 годы в школе работал поисковый отряд «Красные следопыты».
Пионервожатые и ученики переписывались с родными и близкими воинов и
партизан, похороненных в Братской могиле г. Поставы». Некоторые родственники, и
я это помню, приезжали на 9 Мая.
В книге «Памяць» тоже упоминается о том, что «Красные следопыты» смогли
найти родных Безымяннова Константина Ивановича.
Но, к сожалению, в архиве школы сохранился только альбом с письмами и
открытками от Константина Киричука, брата Героя Советского Союза Василия
Киричука.
За помощью я обратилась к Татьяне Горошко, директору Поставского
краеведческого музея и Дине Величко, хранителю фондов музея. Школьных писем
им не передавали. Но…меня ждала невероятная находка! В архивах музея бережно
хранятся письма родственников героев и отправлены они на имя Леонида Трубача,
инструктора Поставского райкома партии в 1990 году, когда готовилась к изданию
книга «Памяць». Прошло 30 лет. Книга издана. Не стало уже Леонида Николаевича.
Но память жива.
В декабре 2019 года на базе военно-патриотического класса СШ № 4 был создан
отряд «Наследники Победы», и поиск родственников продолжился.
Написали по прежним адресам, которые были на конвертах 1990 г., проверив
предварительно, есть ли такой город или деревня сейчас. Пришло пока три ответа.
Но мы не теряем надежды . Письма 2020 года тоже вошли в сборник воспоминаний.

Благодаря рассказам родных и близких, за скупой строкой на
обелиске, где написаны только звание и фамилия погибшего
воина, можно представить и заботливого отца большого
семейства, и любящего сына, мечтающего о свадьбе после
войны, и смышлёного беззаботного юношу. И ничего, что в одних
письмах целая повесть о жизни родного человек, а в других –
скупые строки. Для меня принципиально важным было оставить
стиль письма таким, каким его прислали, т.е. передать его
«душу, которая болит и время, которое не лечит».
Все, кто не вернулся с войны, отдали жизни ради нас, живущих. Будем помнить об
этом!

На братских могилах написаны в ряд
Фамилии наших погибших солдат.
Безвестные тоже нашли здесь покой.
И помнить про всех должны мы с тобой.
Наталия Федорович

P. S. Поиск родственников погибших воинов и партизан продолжается…

В электронном виде сборник можно будет посмотреть на сайте нашего проекта
«Создаём историю вместе» https://sch4proekt.com/

Этот сборник воспоминаний о них:
1. Киричук Василий Павлович
2. Александров Пётр Ильич
3. Аминов Рахим Ханифович
4. Безымяннов Константин Иванович
5. Берестень Роман Захарович
6. Борунов Владимир Сергеевич
7. Бутько Адольф Михайлович
8. Васильев Иван Васильевич
9. Верлин Михаил Яковлевич
10. Дьяконов Василий Гаврилович
11. Дусов Павел Петрович
12. Жиганов Василий Терентьевич
13. Захаров Иван Григорьевич
14. Кожемяко Михаил Фёдорович
15. Кудрявкин Николай Александрович
16. Кулешов Григорий Семёнович
17. Лейченко Борис Васильевич
18. Макаркин Роман Иванович
19. Макарычев Алексей Иванович
20. Мирончук Борис Самойлович
21. Морозов Алексей Яковлевич
22. Москвин Николай Петрович
23. Павлов Дмитрий Павлович
24. Павлюк Пётр Семёнович
25. Панченко Андрей Григорьевич
26. Проценко Владимир Алексеевич
27. Сантгареев Феткелислам Аддисламович
28. Смирнов Павел Иванович
29. Снегирев Александр Иванович
30. Соболенко Василь Лаврентьевич
31. Ткаченко Тимофей Петрович
32. Филиппов Глеб Кириллович
33. Филонов Семён Яковлевич
34. Хабибуллин Зиннат
35. Черенков Виктор Николаевич
И ещё о 298 воинах и партизанах
мы обязательно расскажем.
Мы помним! Мы гордимся!

Киричук Василий Павлович
(16.01.1924 -13.07.1944)
Имя Героя Советск ого Союза
Василия Павловича Киричука знает,
пожалуй, каждый житель нашего
города. Василий Киричук погиб,
освобождая белорусскую землю от
фашистов в 1944 году, и похоронен в
Братской могиле по улице Красноармейской г. Поставы
(вместе с 332 бойцами и партизанами). Одна из улиц
города носит имя Героя. А ещё… 20 апреля 1968 года
пионерской дружине СШ №4 было присвоено имя Героя
Советского Союза Василия Павловича Киричука.
В течение многих лет пионеры нашей школы вели
переписку с родными Василия Киричука. В школьной летописи бережно хранятся
несколько десятков писем и поздравительных открыток, присланных Константином
Киричуком, братом Героя.
Каждое письмо начиналось такими словами: «Добрый день, уважаемые юноши и
девушки, и ваши Учителя. Вся семья Героя Василя Павловича Киричука шлёт вам
наш сердечный привет!» Константин делился в письмах событиями из жизни села
Словатичи, в котором родился Василий Киричук, благодарил за память о своём
брате, рассказывал, каким он был в детстве. «С шести лет работал Василь, помогал
отцу по хозяйству. Брат был весёлым и сильным. Мог и нас повеселить, и товарищей
своих. Был хорошим другом, помогал в беде. Его в селе уважали. Вырос на славу
всем нам».
21 июня 1944 года от Василя родные получили письмо с фронта со штампом
полевой почты № 11200Е. Оно хранится в Луцке в музее. Брат Героя переписал
письмо и прислал в нашу школу. Вот что сообщал Василь: «Дорогие мои родные, не
беспокойтесь обо мне. Я иду в бой за Родину. Напишите мне, пишет ли брат Костя
письма с фронта, жив ли он. А где я сейчас, дорогие мои отец, и мама, и сестра, и
невестка Анна, и все наши родные, вам этого знать не надо, это военный секрет. До
свидания, дорогие родные. Не скучайте. Немецкую свирепую свору гоним на
запад».
Среди всех присланных Константином писем есть одно, которое выражает
глубокую скорбь и невосполнимую боль утраты. В этом письме говорится об
извещении, пришедшем на имя Павла Никифоровича, отца Василия Киричука:
«Ваш сын, красноармеец 938 сп Киричук Василий Павлович, уроженец Волынской
обл., Киверцовский р-н, с. Словатичи, в бою за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 13 июля
1944 года. Похоронен БССР, Вилейская обл., Поставский р-н, г. Поставы, М-44.
16.01, Киверцовский райвоенкомат: подполковник Полторацкий».
Несколько раз по приглашению Совета дружины СШ №4 приезжал Константин
Киричук вместе со своей семьёй в Поставы. С пионерами и учителями приходил он к
Братской могиле, чтобы почтить память брата - Героя и всех, кто погиб, освобождая
нашу землю от фашистов. Потом в одном из писем Константин Киричук написал как
завет нам, живущим: «Пусть не зарастает стежка к братским могилам, где
похоронены наши матери, отцы, братья и сёстры, которые отдали жизнь во имя
нашего счастливого будущего и мира на земле. Пускай цветут цветы на братских
могилах. Пускай становятся краше наши города и сёла. Пусть вечно светит солнце,
пусть вечно будет мир!»

Александров Пётр Ильич
(1900 - 19.08.1944)
Из письма дочери Антониды
Петровны.
«… Я родилась в 1942 года в селе
А л е к с и н о Ю - П ол ь с к о го р а й о н а
Владимирской области. Когда мне
было 3 месяца, отца отправили на
фронт. Об этом мне рассказывала мама. Раньше он
работал кладовщиком на деревообрабатывающем
комбинате, потом завхозом в больнице.
Когда в 1942 году он ушёл на фронт, больше не
вернулся. Было много его писем, но они не сохранились. Помню эти письма
треугольничками, на которых были нарисованы то солдат с гранатой, то танки и
надписи «Смерть фашистам» и много других. Я уже училась в школе и любила
перечитывать эти письма. Мама их очень берегла. А потом, когда мама заболела и я
забрала ее к себе в Керчь, при переезде все как-то потерялось, и осталась только
одна фотография, которую высылаю Вам. Мы с мамой долго не знали, где похоронен
отец. Мама много писала, делала запросы и, наконец, ей дали адрес – г. Поставы.
Мы все собирались с мамой поехать на могилу, но мама болела. Поэтому поездка не
удалась.
С уважением и благодарностью к Вам вся наша семья: муж, дочь и я.
17.04.90 г., г. Керчь».

Аминов Рахим Ханифович
(1910 - 06. 07.1944)
Из письма сына Расима Рахимовича.
«… Пишет вам сын Аминова Рахима Ханифовича,
Аминов Расим Рахимович.
М ать расск азывала, что отец погиб где-то в
Белоруссии, но точного адреса не запомнила. Письма его
с фронта, фотографии, награды, в общем, все
документы, которые пришли после его гибели, и то по
рассказам матери были все обгоревшие, так как он горел
в танке – все эти бесценные реликвии пропали, после
того, как развалился наш старый дом из-за весеннего
паводка.
Когда я подрос, очень хотел съездить на могилу отца,
но адреса не знал. Вот теперь смогу приехать. Отвезу горсть родной Узбекской
земли. И взять хотя бы щепотку с его могилы. Я же один сын у него был. Мать моя,
Аминова Зифа Ахметовна умерла 6 февраля 1990 года.
Перед войной отец и мама учительствовали, отец директором, мама
преподавателем.
Мама рассказывала, что он служил в танковом полку или бригаде политработником.
Меня в детстве все звали сын комиссара. Я вырос и воспитывался у бабушки с
дедушкой.
Я стал хорошим крестьянином-хлеборобом. Живу в Казахстане за 250 км от
родных мест, уже дедушка, имею 4-ых внуков.
Ещё раз большое спасибо за публикацию в газете. С уважением к Вам.
10. 04. 1990г., Актюбинская обл., Комсомольский район».

Безымяннов Константин Иванович
(01.03.1908 - 25.07.1944)
Из книги «Памяць».
«…Родился 1 марта 1908 года в г. Дубовка, Сталинградской
области. Работал кочегаром, теплотехником, механиком речного
флота в Куйбышеве, Горьком, Серпухове. Женат, имел сына.
А вот письма, присланные Безымянновым своим родным.
«…Добрый день, мои дорогие Валечка, Лёнечка, Валерка! Письмо ваше и
открытку получил. Приношу всем большую благодарность. Очень жаль, что М.Г. у
вас ещё не была. Я послал через неё вам справку и полкилограмма конфет. Очень
без вас скучаю. 17.09.1941 г.»
«… С 16.10. 1941 года нас сформировали в 5-й стрелковый полк московских
рабочих, где я находился до ранения. Это значит до 1. 2. 1942 года… Всего
хорошего, мои дорогие. Ваш отец Костя…»
После длительных поисков учащиеся восьмилетней школы № 4 нашли его сына
Леонида».

Берестень Роман Захарович
(1897 – 20.08.1944)
Из письма дочери Валентины.
«… Мой папа родился в семье крестьянина, у него
было четыре брата и четыре сестры, один брат погиб на
фронте.
У мамы были 2 сестры и два брата, оба погибли на
фронте. Нас у родителей было трое.
Дочь Валентина работала в райсельхозтехнике,
сейчас на пенсии, сын Владимир 33 года управлял
воздушным кораблём, сейчас инвалид 2-ой группы,
пенсионер, сын Вячеслав умер в 1961 году. Работал в
колхозе электриком. Один внук работает шофёром,
другой внук – офицер Советской Армии, окончил ИВВАИУ в г. Иркутске. Внучка
работает ветврачом.
Что-либо из вещей отца и письма выслать не можем, т.к. у нас всё сгорело во
время отступления фашистов. Мы остались, в чем стояли.
Мама с детства не переносит поездки на любом виде транспорта, она и не была у
могилы мужа. А мы, дети, внуки, были.
Очень благодарны вам за память. С уважением, В.Рублевская.
05.03.90, г. п. Бешенковичи».

Борунов Владимир Сергеевич
(22 .07.1925 – 05.07.1944)
Из письма сестры Валентины.
«…Мой брат родился в 1925 году
22 июля. Окончил 7 классов в 1940 г. и
поступил в город Подольск в ФЗУ.
Учился на токаря. В 1941 году, когда
немцы взяли Подольск, им выдали
паспорта, и он пришёл домой. Был на трудовом фронте.
Потом его взяли в армию в 1943 г., 2 января, ему не было и
18 лет. В армии он учился на сапёра. Однажды Володю
послали на задание старшим, чтобы взорвать железную
дорогу. Они это сделали: подложили мину, двух фашистов
прикончили. Слышно было, как поезд идёт, и в этом составе много горючего.
Прогремел взрыв. Свои следы сапёры прутьями зачертили, чтобы их не
обнаружили. Потом по лесу был обстрел и моего брата ранили в руку и в бедро. Его
отправили в госпиталь.
Позже прислал письмо: «Была комиссия, меня вылечили, но как я хромал, так и
хромаю». В другом письме написал, что завтра в бой. Буду жив или нет, товарищи
сообщат. И тут же прислали извещение, что погиб. Маме долго не говорили, что ее
сын погиб. Потом отец и сказал. Она не выдержала и умерла. Оставила своих
сыновей. Так я, девчонка, и растила их: и в армию провожала, и из армии встречала.
Годы были трудные, голодные. Как всё выдержала?
11\9 – 1990г. Московская область, посёлок Михнево».
От автора. В декабре 2019 года участники поискового отряда отправили письмо
на старый адрес сестры Борунова Владимира Сергеевича.
Апрель 2020 г. Пришёл ответ от племянницы Елены Борисовны.
«…Здравствуйте, участники поискового отряда. Здравствуйте, Наталия
Витальевна. Получила от вас письмо. Простите, не смогла сразу ответить. Не так всё
просто. Пишешь и заново вспоминаешь, и слёзы. Из родных Борунова Владимира
Сергеевича осталась одна я, его родная племянница. Знаю его только по
фотографии и по рассказам его братьев и сестры (моей мамы).
Был весёлый, добрый мальчик. Был как солнечный лучик, всем светил и всем
помогал. Всё успевал! Братьям примером был, тем более, старшим братом. Иногда
даже обижались на него. А когда выросли, часто ставили себя на его место: «А как
бы Вовка поступил в данной ситуации?»
Прожив уже немало лет, я только сейчас понимаю, как его всем не хватало, как
скучали по нему.
Когда в 1944 году получили похоронку на Володю (так и остался он для меня
Володей), то отец, Сергей Ильич, спрятал её от жены, матери Володи, Анны
Семёновны. Отец волновался, что не вынесет материнское сердце такого горя.
Перестали приходить письма с фронта. Дети всё знали, молчали и молча плакали.
И вот наступил 1945 год. Победа! Все ликуют, плачут от счастья. А мать сидит как
неживая и смотрит в окно. Тогда отец отдал похоронку. Всё… Через год или чуть
больше она умерла. До конца своих дней они спрашивали друг у друга: «А
правильно ли поступил отец?»
Моя мама всех вырастила, выучила. Братья её очень любили, ведь она им
заменила мать.
Вот такая семья была у Володи. Так по нему горевали, любили его, но никогда не
забывали.
Спасибо Вам за ваше великое дело, за то, что храните память о воинах не на
словах, а на деле. Пока будут у нас такие патриотические отряды, память о войне

никогда не угаснет. И никакая сволочь не перепишет на свой лад
историю войны и нашей общей победы.
Я вам очень благодарна и мои родные тоже: муж, две дочери,
два зятя, два внука и внучка. Вся моя семья знает, что у них есть
Володя, который погиб в 1944 году.
Спасибо, что ваша школа хранит память о героях на
протяжении стольких лет. Здоровья вам!
С глубоким уважением, Леонова Елена Борисовна».

Бутько Адольф Михайлович
(1920 – 18.01.1943)
Из воспоминаний двоюродной сестры Алины Эдвардовны,
д. Оцковичи, Поставский район, 3 мая 2020 года.
«Мой двоюродный брат Адольф Михайлович родился в
д. Оцковичи Поставского района. До войны работал
секретарём Оцковичского сельсовета. Был активным,
смышлёным, человеком «золотые руки». Очень красиво
рисовал. Конница, которую он изобразил, была как
настоящая. Изобретательности брата можно просто
удивляться. Адольф из дерева вырезал двух человечков –
пильщиков. Как только дул ветер, они начинали пилить
«бревно». Кто проезжал мимо этого чуда, обязательно
останавливался…»
О подвиге Адольфа рассказала сестра, о его подвиге мы читаем и в книге
«Памяць».
«В Великую Отечественную войну Адольф Бутько сначала был связным,
разведчиком, потом стал начальником разведки.
В начале 1943 года три партизана из бригады имени Ворошилова – Бутько,
Пеляхов и Брадович направились выполнять боевое задание. В деревне Колодино
Мядельского района их заметили фашисты и открыли по разведчикам огонь. Однако
смельчаки тоже начали косить гитлеровцев. Они уничтожили несколько фрицев, но
силы были неравны. Вражеская пуля ранила Евгения Брадовича. Бутько упал возле
своего убитого коня и тихо приказал товарищам уходить к своим.
На следующий день подоспела помощь. Гитлеровцев уничтожили. Как
рассказали сельчане, Бутько убил 18 фашистов. Когда к истекающему кровью
партизану подошли два немца, расстрелял их. Последний патрон пустил себе в
голову.
Похоронен мужественный партизан в Братской могиле г. Поставы».

Васильев Иван Васильевич
(1910 – 25.07.1944)
Из письма сестры Клавдии.
«…Здравствуйте! Недавно прочитала в нашей районной газете ваше письмо в редакцию «Льнозавод».
У меня на войне в 1944 году погиб брат, его звали
Васильев Иван Васильевич, 1910 года рождения. Проживал он в Полкинском районе, в деревне Черкуново. Как
ушел на фронт, писем не получали, т. к. у нас были немцы
до 1944 года, и получила фотографию не знаю от кого, но
письма в конверте не было.
С уважением к Вам Васильева Клавдия Васильевна.
28.04.90 г.»

Верлин Михаил Яковлевич
(1915 – 22.08.1944)
Из письма жены Татьяны
Ивановны.
« … М о й м у ж В е рл и н М и х а и л
Яковлевич действительно умер от
тяжелых ран, и похоронен на Вашей
земле.
У меня осталось двое детей, две девочки. Миша мне с
госпиталя писал, что он тяжело ранен и, наверное, его
проводят в тыл на лечение. Он меня не волновал, что
умрёт. Писал и просил беречь детей, чтобы дети были
живы и здоровы, и пошли по правильному пути. Детей я
воспитала, дала им образование. Была бы моложе,
обязательно приехала к вам и побывала на могиле своего мужа.
Большое Вам спасибо, что сообщили, где могилка любимого мужа и отца».
Воронежская обл., Каширский р-н, ст. Колодезная».

Дьяконов Василий Гаврилович
(1925 – 05.07.1944)
Из письма сестры Валентины.
«… Дьяконов Василий Гаврилович родился в 1925 году
в деревне Ржава Фатежского района Курской области в
крестьянской семье. В семье было 5 детей. Василий был
старшим.
До войны он окончил 4 класса. Был послушным,
скромным и ответственным к порученному семьёй делу. В
1940 году умер отец. Вася стал первым помощником
матери Анны Дмитриевны.
В колхозе днём пас лошадей, а в ночное время помогал
маме. В 1940 году умер отец Гаврил Терентьевич. В этом
же году осенью Вася уехал в Москву в ФЗУ.
В 1941 году наша местность была оккупирована. Связь с Василием прервалась. В
1943 году после освобождения от оккупации брат писал с фронта. В последнем
письме было: «Живём весело: «соловьи» поют и летают туда и сюда» (пули
свистели).
Фотографии в военной форме не присылал. Сохранилась фотография из ФЗУ.
В 1944 году получили похоронку.
С нами вели переписку следопыты из г. Поставы -2, восьмилетняя школа №4
(лично Лавниковская В., 7 «Б» класс). Писала и пионервожатая Ефимако О.Б.
С ответом и благодарностью сестры Валентина и Вера, братья Николай и
Виктор».

Дусов Павел Петрович
(1905 – 23.06.1941)
Из письма внучки Светланы.
« 17.04.2020 г. Здравствуйте,
дорогие ребята. Я очень рада, что вы
так бережно относитесь к памяти
погибших в войне с фашистами. К их
числу относится и мой дедушка Дусов
Павел Петрович. Сама я уже бабушка, 1960 г.р.
К сожалению, очень мало знаю о нём. Родился в
г. Одесса в 1905 году. Окончил лётную школу в Бобруйске.
Был призван в Красную Армию в 1928 г. Встретил войну в
звании капитана, заместителя командира эскадрильи 43
авиаполка 12 авиационной дивизии.
Погиб 23 июня 1941 года. Сгорел на аэродроме. Был похоронен сначала в
с.Курополье Витебской обл., затем перезахоронен в братской могиле в Поставах.
Осталась жена Антонина Гавриловна и двое детей. Сын Владимир 1934г.р.- мой
отец и дочь Долорес 1936 г.р.
Несколько лет назад мы с мужем приезжали в Поставы впервые навестить могилу
дедушки. Нас очень порадовал прекрасный, красивый, строгий и ухоженный
памятник. Не могла сдержать слёз.
Спасибо большое за вашу память и такую важную в наше время работу по её
сохранению.
Успехов во всех ваших начинаниях. С уважением, Светлана Галактионова».

Жиганов Василий Терентьевич
(1917 – 07.07.1944)
Из письма сестры Анны.
«… Вы писали в газету Кузнецка, Кузнецкого района с
просьбой в розыске родных и близких военнослужащего
712-го артиллерийского полка сержанта Жиганова
Василия Терентьевича, погибшего 7 июлю 1944 г. и
похороненного в г. Поставы.
В газете было написано, что Жиганова Евдокия …его
жена. Нет, это его мать. Он ушел на войну добровольцем
и неженатый, не успел. Мать его, Евдокия Степановна,
умерла. Она не знала, где похоронен сын. Уже после
принесли письмо. Следопыты сообщали, что за могилой
ухаживают они. Благодарны им.
Отвечает на вашу просьбу сестра Василия Терентьевича, Анна Терентьевна.
Родился Василий в Пензенской области, Кузнецкого района, в селе Н-Дубенек. Рос
послушным и работящим. Семья была большая, 7 человек. Отец рано умер. Были
трудные годы.
До войны Василий отслужил армию, работал в колхозе, а потом пошел учиться на
садовода. Учился в Кузнецке, а тут война. Долгое время его не призывали. Тогда
пошёл в военкомат проситься добровольцем на фронт. Послужил около года, и
пришла похоронка.
Вот, что я помню. С уважением к вам сестра Анна и ее дочь Таисия».

Захаров Иван Григорьевич
(1923 – 23.07.1944)
Из письма соседки Елены Титовны.
«…Вы просили откликнуться по поводу гибели Захарова
Ивана Григорьевича. Это мой бывший сосед. Жили мы в деревне
Доморацкие на одной улице через два дома. Он 1923 года
рождения, был призван в армию в 1943 году, когда освободили
Смоленщину и нашу деревню. Ульяна Станиславовна это была не жена Вани, а
родная мамочка, жена его была Шура Суборнова, с нашей деревни, хорошая
девочка. Женились во время оккупации, был у них маленький сын Толя. У Ивана
Григорьевича старший брат Михаил погиб 11 марта 1944г. в Калининской обл., д.
Ерзовка. Отец Григория, отчество не помню, ушёл в армию вместе с моим отцом,
числится без вести пропавшим. Сестра Варя умерла от тифа во время оккупации
(болела вся семья). Последнего сына тётя Уля провожала в армию в 1944 году в
декабре. Николай 1927 года рождения. Мы шли из школы, в деревне были проводы
ребят. Тётя Уля лежала во дворе возле хаты и плакала навзрыд. К счастью, весной
кончилась война, Коля отслужил моряком на Балтике 6 лет. После армии остался в
Ленинграде, женился и забрал мать к себе. Толя давно вырос, его забрали в
Ленинград дядя Коля и бабушка.
Так что тётя Уля Захарова потеряла в войну мужа, двух сыновей и дочку.
Да, прочитала вашу публикацию, вспомнилась война, все кошмары и
переживания, и мы тоже рано остались без родных.
До свидания. Смоленская область, Краснинский район, станция Гусино».

Кожемяко Михаил Фёдорович
(1899 – 07.07.1944)
Из письма дочери Матрёны.
«… Дорогие товарищи! Я, Кожемяко Матрёна
Михайловна, дочь Кожемяко Михаила Фёдоровича. Живу
в селе малые Ягуры, пенсионерка, есть дети, внуки.
Отец мой родился в нашем селе в 1899 году. Жил и
работал в разных отраслях в сельском хозяйстве. А в
декабре 1941 года добровольцем ушёл на фронт.
Известий не было, а потом пришла похоронка.
Большое спасибо Вам за извещение. С тем до
свидания.
Поздравляем Вас с праздником Победы!
12.05.1990 г., Ставропольский край, Туркменский район, с. М – Ягуры».

Кудрявкин
Николай Александрович
(19 .12.1925 – 01.09.1944)
Из письма брата Ивана.
«… Здравствуйте, уважаемые
товарищи. Высылаем вам фото
Кудрявкина Николая Александровича.
Он родился 19 декабря 1925 года в городе Мичуринске
Тамбовской области. Учился и работал в железнодорожной школе ФЗУ слесарем. Оттуда и был призван в
армию.
С уважением к Вам его брат Кудрявкин Иван
Александрович, ветеран войны и труда.
г. Тамбов».

Кулешов Григорий Семёнович
(погиб 02.07.1944)
Из письма племянницы Лидии Алексеевны.
«…Кулешов Г. С. родился в 1913 году в г. Рославле в
семье рабочего железной дороги. Звали его отца Семён
Иванович. Мать, Екатерина Ивановна, была домохозяйкой. Дядя Гриша, мы его так называли, окончил
неполную среднюю школу и пошёл работать на
стекольный завод. Выучился на слесаря. Он был очень
деятельным человеком, много читал, хорошо рисовал и
особенно увлекался игрой на мандолине. Принимал
участие в художественной самодеятельности в железнодорожном клубе. Занимался спортом. Его очень любили сверстники, у нас в доме
всегда было полно ребят, его товарищей.
С первых дней войны он ушёл на фронт. В августе 1941 года г. Рославль был
оккупирован и мы с дядей потеряли связь. В 1943 г. после освобождения, в сентябре
мы от него получили письмо. Он писал, что ранен и лежит в госпитале недалеко от
Рославля и написал где. Но цензура тщательно вычеркнула название. Наша мама
ходила в военкомат, она хотела съездить к нему. В военкомате ничего
определённого не сказали и встреча не состоялась.
Дядя был разведчиком. Писал, что он охотник и охотится за языками. По его
письмам мы судим о его большой отваге. Он писал «или голова в кустах, или грудь в
крестах». Но о своих наградах он никогда не писал, мол, приеду после войны, сам
расскажу. Нам на него пришли две похоронки. Одна сообщала, что он убит на
фронте, а вторая пришла позже, о том, что он умер в госпитале от ран.
Мы помним! Мы гордимся!
Поздравляю Вас с 45-летием Победы и желаю заниматься благородным делом
памяти, никогда не знать войны, не знать этих ужасов.
С уважением, Сказина Л.А. Смоленская обл., г. Ярцево».

Лейченко Борис Васильевич
(1903 – 30.08.1944)
Из письма дочери Антонины.
«…Я старшая дочь Антонина Борисовна, помню войну и папу.
Он был высокий, гордый человек, но добрый, чуткий,
внимательный.
Наша семья жила в д. Застарины. До войны папа работал
заведующим колхозной фермой. Когда началась война, ему
было сказано эвакуировать колхозный скот. Но немцы окружили их. Папа вернулся
домой, когда немцы заняли нашу местность.
В это время у нас в деревне появилось много окружённых военных. Они
скрывались от немцев. Деревня находилась на краю болот и леса, поэтому немцы
почти не заглядывали к нам. Все мужчины и молодые женщины прятались в лесу и
непроходимых болотах. Помню, у нас долго скрывался коммунист Кузминич Т.В. А
когда организовались партизанские отряды, папа был связным.
У нас в деревне немцы не стояли, боялись партизан. Только днем иногда полицаи
приезжали и отбирали у людей продукты. Или карательные отряды совершали
облавы на партизан. Но они боялись лезть в болото, а только стреляли по болотам и
лесам. А потом ехали в деревню. Это давало возможность убежать в лес.
В деревне люди не выдавали друг друга, и поэтому расстрелов не было.
Единственный раз был сожжен дом моего дедушки со стороны мамы, потому что
дядя Петр до войны был коммунистом, и кто-то об этом сказал. Но семьи дома не
было, и поэтому никто не пострадал.
А когда окрепли и организовались отряды партизан, они стояли у нас в деревне.
Помню, что у нас в доме был штаб отряда Василия Нечаева. Их называли
«нечаевцами». Папа был связан с ними. В отряде партизан был и дядя Тит, и муж
сестры мамы дядя Карп, которого немцы поймали и расстреляли. Папа с отрядом не
уходил, потому что и нас тоже бы расстреляли. Я слышала это, когда папа говорил с
командиром отряда, который временно уходил при наступлениях карателей.
Несколько раз мы все вместе прятались в землянках в лесу. Пекли и прятали хлеб
для партизан. Мне тогда было 10-12 лет. Тайны партизанские не выдавали, но я
часто слышала доклады командиров и разговоры папы в нашей хате. Мне особенно
запомнился приезд летчиков из-за линии фронта. Они привезли оружие и забрали
раненых партизан. Помню, как свистели пули и снаряды, когда мы убегали от
немцев, которые делали облавы.
Но вот Красная армия освободила нас от немцев. Все, что было спрятано в земле
(и одежда, и хлеб), просушили и занесли в дом. Мы с папой ходили в райцентр в
Бешенковичи за солью. И вот через день немцы прорвали кольцо окружения под
Витебском и двинулись по окраине болот к линии фронта. Мы еле убежали через
ряды Красной Армии в соседнюю деревню. Состоялся бой. Нашу деревню почти всю
сожгли. Сгорел и наш дом. Через несколько дней папа вместе с другими мужчинами
из нашей и соседней деревни пошли на призывной пункт. По рассказам очевидцев, с
которыми ушел папа, он в это время уже не подлежал мобилизации по возрасту. Он
был 1903 года рождения. Когда уходил из деревни, был одет в добротный костюм.
Он призвал всех, кто может держать оружие, пойти освобождать нашу страну от
фашистов. И когда дошла очередь да него, военком сказал, что он может помогать
фронту трудовыми делами. Но папа ответил, что он не старик. Он может стрелять, а
год пусть военком поставит тот, который он считает нужным. Вот что передали
сослуживцы, которые вернулись домой.

О папе мы получили похоронку. Очевидец говорил, что папа
командовал отделением, не падал духом, подбадривал
земляков. Маме в последнем письме писал, что видел плохой
сон, чтобы она следила за детьми. Папа был ранен в грудь, сам
дошел до медсанбата и умер от ран.
Конечно, маме пришлось нелегко, она осталась одна с
четырьмя детьми и без крыши над головой. Я была самая
старшая. Сколько было пролито слез, перенесено горя. Но все
мы выросли и получили среднее образование в то послевоенное
время. Это заслуга нашей мамы. Она всегда повторяла, что папа хотел, чтобы мы
учились. И мы старались, работали и учились.
Наша мама с 1908 года. Она умерла 15 апреля 1990 года.
Кроме моей памяти, у нас нет никаких документов, все сгорело.
С уважением и благодарностью к Вам, дети, внуки и правнуки Лейченко Бориса
Васильевича, уроженца д. Застарины, Верховского с/совета. Бешенковичского
района».

Макаркин Роман Иванович
(погиб 07.07.1944)
Из письма дочери Марии.
«…Здравствуйте, дорогие добрые люди, комиссия по
созданию книги. Прочитали в газете весть о Макаркине Р. И.,
очень она нас встревожила. Всё горе вспомнили, да и так
наплакались. Какие есть хорошие, добрые люди, прошло
столько лет, и всё находят, всё знают. Большое Вам
спасибо за ваши такие трудные, но нужные дела.
Об отце своём пишу я, старшая дочь, Тимошкина
Мария. Мне было 17 лет, когда провожали отца. Помню,
как он писал жене: «Береги девочек, я вернусь». Потом
вызвали маму в военкомат и сказали, что Роман
Иванович погиб в Белоруссии.
Отец наш, папаня, как мы его звали, был очень хороший, добрый человек. Мы не
помним от него ни одного плохого слова. В колхозе работал с первого дня
образования. Пахал, сеял, был бригадиром и счетоводом до последних дней. Было у
них 7 детей, но 5 умерло. Остались мы с сестрой. Хватанула наша мама горя во время
войны, на быках пахала, молотила цепями. После войны сгорел дом. Вот и всё.
Здоровья Вам и счастья. Написала от всего сердца.
Рязанская область, Короблинский район, с. Читово».

Макарычев Алексей Иванович
(1907 – 03.01.1945)
И з п и с ь м а д оч е р и Р и м м ы
Алексеевны.
«… Наш отец был призван на фронт
5 декабря 1942 г. До этого он работал
бригадиром в колхозе, и долгое время
у него была бронь. Дома остались
жена, мать (Алексей был единственным сыном) и четверо
детей: Ваня, 11 лет; Александр, 9 лет; дочь Паша, 5 лет и
я, 2 годика.
Папа писал с фронта письма, но они не сохранились. А
я помню, была маленькой, читала их и плакала. Какие он
письма нам писал! По словам мамы, он был хорошим мужем и отцом».
В книге “Памяць” тоже есть заметка о Макарычеве Алексее Ивановиче. О нём
вспоминает Чукин Пётр Антонович, бывший заместитель председателя Поставского
райисполкома по мобилизации рабочей силы. «Однажды я зашёл в небольшую
Поставскую больницу. На железной кровати увидел сильно покалеченного человека.
У него была оторвана рука, ноги находились в гипсе, из-под бинта на груди
просачивалась кровь. Это был красноармеец Макарычев Алексей Иванович.
Рядовой боец рассказал, что родился в Курской области. На фронт попал в 1942
году. Освобождал от фашистов Витебск, Полоцк, Глубокое.
И вот 5 июля 1944 г. он, наводчик пушки, со своим боевым расчётом вёл огонь по
врагу на подступах к райцентру Поставы. Неожиданно в их пушку попал вражеский
снаряд. Все красноармейцы погибли, а его покалеченного, подобрали санитары и
доставили в передвижной госпиталь, потом - в больницу. Поставские врачи делали
всё возможное, чтобы спасти бойца, но вернуть его к жизни не смогли. В начале 1945 г.
Алексей Иванович Макарычев умер от тяжёлых ран».

Мирончук Борис Самойлович
(1922 – 17.07.1944)
Из письма брата Никиты.
«… Лист от брата Мирончука Никиты Самойловича, жителя села Мала Медвежка
Волынской области, Маневецкого района. Это брат бывшего воина Мирончука
Бориса Самойловича, который умер от ран. О нём сообщили мне в районную газету.
К сожалению, фотографии и письма не сохранились. Письма он присылал с
фронта. Я сам читал. Писал мне и нашей матери, Мирончук Параске. Она умерла в
1961 году. Нас осталось два брата. Я – старший, младший – Кузьма Самойлович. А
еще есть две старшие сестры. Они уже на пенсии, а мы еще трудимся в Маневецком
лесхозе.
Большое вам спасибо, что вы сообщили нам о нашем брате Борисе
Самойловиче.
24 сентября 1990 года».

Морозов Алексей Яковлевич
(30.03.1906 – 05.07.1944)
Из письма дочери Капитолины.
«…Здравствуйте, уважаемые незнакомые люди! Спасибо вам за то, что
вы не забываете погибших и живых,
воевавших за нашу Родину, наших
родных и близких.
Недавно прочитала в газете, что вы разыскиваете
родных Морозова Алексея Яковлевича. Я его единственная дочь. Родился отец в селе Фроловское,
Павловского района в 1906 году 30 марта. Работал в
артели складных ножей “Победа”. Мне было восемь лет,
когда отца призвали на фронт в первые дни войны. Был
ранен, находился в госпитале, но в каком точно городе, я не помню, или в Иванове,
или в Комсомольске. Мы с мамой к нему ездили. Алексея Яковлевича оставляли
работать при госпитале, но не остался. Он так не мог поступить, характер был не
такой. После госпиталя отец снова ушёл на передовую, где его убили.
Нам пришла похоронка, мы знали, где он похоронен. Документов у меня никаких
нет, и писем не сохранилось.
До свидания.
04.06.1990 г., Горьковская область, город Павлово».

Москвин Николай Петрович
(1911 – 05.07.1944)
Из письма двоюродной сестры Галины.
«…Пишу из пос. Песковки Омутнинского района.
Конечно, много рассказать не смогу, сама была ещё небольшая 12 лет.
Был Николай невысокий ростом, волосы русые, глаза голубые, чёрные брови. Из
всех детей в семье он был очень любим: послушный, трудолюбивый, скромный. Он
никогда никого не обижал, а всегда защищал. Часто писал письма с фронта. Очень
любил свою мать Анну Степановну. Отец тоже был на фронте. Он очень хотел быть
дома и очень верил в победу. Николай был жизнерадостный, никогда не умел
сердиться. Для всех старался быть хорошим.
Убили сначала его, а потом и отца. Какое это было горе, не только для родных, но
и для нас ребят. Мы грубого слова от него не слышали, только улыбочка. С такой
улыбкой он ушел на фронт. Эта улыбка осталась в памяти у меня на всю жизнь.
Все ребята были хорошими, но не все вернулись домой.
Спасибо Вам большое за память о погибших воинах. Они это заслужили.
Посёлок Песковки Омутнинского района, Кировской области».
Из письма соседки Плотниковой Л.Н.
«…8 мая 1990 года в нашей районной газете «Ленинец» была опубликована
заметка: обращение к жителям района, где говорилось о поисках материалов о
Москвине Николае Петровиче, жителе п. Песковка, Омутнинского района,
Кировской обл. Прочитав и подумав, я решила написать Вам об этом человеке. Дело
в том, что перед войной мы жили рядом по улице Байзарова в соседних домах. Мне
было 11 лет, а он старше на 6,7 лет. Мы дружили с его младшей сестрой Ниной, и я
часто бывала у них.

Надо сказать, что перед войной досугом детей никто не занимался, и мы как-то
сами находили себе занятие. Так вот Коля с его младшим братом Геннадием нам в
этом помогали, без всякой просьбы. Каждое лето они у себя во дворе под сараем
привязывали на верёвках качели, и мы до одури качались на них. На улице около их
дома строили круговые качели (гигантские шаги), и отдавали её нам. А т.к. силёнок
для раскачивания было у нас недостаточно, то высоко на рогатинах поднимали нас и
отпускали и мы с замиранием сердца кружились на качелях. А ещё ребята делали
биты и городки и мы с удовольствием играли в игру, некую разновидность
современных городков. Детей же на улице было очень много, и вот все мы тянулись к
их дому. Вообще Николаю было свойственно чувство покровительства младшему,
слабому. Это внимание мы ощущали всё время. В семье Москвиных было 4 детей: у
Николая было 2 сестры и брат. К сожалению, никого из них нет уже в живых. Сейчас у
Николая остались только племянники и племянницы и их дети.
Да, а ещё я помню тот день, когда провожали его в армию. Было это летом, цвёл
картофель, конец июня, начало июля. Николай вышел в огород, сел, а мы с Ниной
(его сестрой) кружились около него тут же. Плакала его мать, а до меня не доходило,
что он может домой не вернуться. Отец Николая – Пётр Григорьевич Москвин был
призван раньше сына и тоже погиб.
Конечно, я понимаю, что мои воспоминания не представляют какой-либо
ценности, но мне захотелось откликнуться и сказать несколько добрых слов о
хороших, славных людях, наших соседях.
10 мая 1990 г. Л.Н. Плотникова».

Павлов Дмитрий Павлович
(погиб 02.07.1944)
Из письма невестки.
«…Пишут Вам из Западной Двины внуки и невестка
погибшего Павлова Дмитрия Павловича. Прочитав в
газете заметку, пишем вам письмо и высылаем
фотографию. Писем его фронтовых не сохранилось, но
некоторые воспоминания остались. До войны он работал
бригадиром в колхозе. В 1941 году ушел на фронт. Когда
освободили Ильинский район от немцев, ему предоставили отпуск на пять дней. Это было в 1942 году. После
этого мы Дмитрия больше не видели, но письма с фронта
приходили. Воевать ушли пять братьев, а вернулся с
войны один брат.
Его жены и сына уже нет. Из родственников остались два внука и невестка.
Калининская область, г. Западная Двина».

Павлюк Пётр Семёнович
(погиб в 1944)
Из письма дочери Веры.
«… Прочитали заметку в газете про гибель нашего отца
Павлюка Петра Семёновича, который погиб в 1944 году
неизвестно где. Дома осталась его жена Павлюк Ульяна
Архиповна и нас семеро детей.
Писем с фронта мы не получали, фотографий также не было и
сейчас нет. Довоенной фотографии также не было. Мы просим Вас дать точный
адрес, где находится могила отца Петра Семёновича.
Просим не отказать в нашей просьбе. Письмо пришлите на имя дочки.
22 июня 1990 г. Ровенская область, УССР».

Панченко Андрей Григорьевич
(17.10.1921 – 26.07.1944)
Из письма племянницы Нины Александровны.
«…Своего дядю я никогда не видела, а знала только по
рассказу отца, и его брата, который тоже был на войне и
умер в 1985 году. В семье Панченко было всего 7 детей: 4
сестры и 3 брата.
Панченко Андрей Григорьевич родился 17 октября
1921 года. Пока жил в деревне, работал на лошадях в
колхозе, а потом вместе с сестрой учился на тракториста.
В 1940 г. забрали в армию, только не помним, в каком
месяце. Вот и вся автобиография.
Письма от Андрея Григорьевича не сохранились,
похоронка есть, но в ней трудно, что понять. В ней действительно указано, что он
похоронен в Витебской области в г. Поставы.
Напишите нам письмо, может, летом приедем на могилку.
Гуриненко Нина. Новосибирская область, Краснозёрский район, д. Успенка, 1990 г.».
«… 21.02.2020 г. Добрый день.
От лица племянницы Панченко Андрея Григорьевича хочу поблагодарить ребят
поискового отряда за Ваш самоотверженный труд, за Ваше отношение к истории
страны. Немного из истории семьи Панченко. Андрей Григорьевич родился в
маленьком поселке Успенский в многодетной семье, в которой было 4 сестры и 3
брата. Он из близнецов. Его сестра Панченко Прасковья Григорьевна всю жизнь
прожила в этом селе, во время войны работала на тракторе. За добросовестный
многолетний труд награждена медалью. Умерла в ноябре 2008г. Брат Александр
Григорьевич прошел всю войну, умер в 1985г. Племянники Андрея Григорьевича
живут в Новосибирской области, на Украине, в Ленинградской области.
Будем вам очень признательны, если вы вышлите на адрес электронной почты
фото братской могилы и надпись. С уважением Тамара Давыдкина.
От автора. Просьба выполнена. Фото братской могилы и надпись отправлены на
электронную почту.

Проценко Владимир Алексеевич

(1923 – 27.08.1944)
Из письма сестры Марии.
«…Здравствуйте, добрые люди.
Прочитала в газете заметку «Отзовитесь родные» и я сразу решила вам
написать. Я сестра Володи, Мария,
живу в городе Ру бцовск е. Мы
приехали сюда после войны, когда папа пришел с
фронта, а до войны жили в колхозе «Путь – революция».
Жили, работали. Семья наша состояла из семи человек.
А теперь нас осталось две сестры, два брата – Володя и
Серёжа не вернулись с войны. Володя старший, Серёжа с
1926 г.
Вы просите написать о нём. Мне исполнилось тогда 8 лет, но помню, что Володя
был очень красивый, умный, всегда нам помогал. Он хорошо учился. Родители были
довольны. Когда в 1938 год забрали его на действительную службу, он нас просил
помогать маме, он очень был ласковый, очень любил маму и она его. А потом
началась эта проклятая война и мы больше его не видели. Он часто писал с фронта и
просил маму: «Потерпи, родная, прогоним зверя, вернусь домой, тебе будет легче».
Но не суждено было нам его встретить, потом мы получили похоронку. Сколько
было слёз и горя. Мама наша слегла и долго болела. А тут ещё и от Серёжи не было
ничего слышно. И по сей день, мы не знаем, что с ним стало.
От всего сердца я благодарю вас за вашу заботу о погибших воинах.
Дай Бог вам здоровья, счастья на долгие годы, чистого неба вам и вашим детям.
Пока всё. 1990 год, 20 апреля, Алтайский край, город Рубцовск».

Сантгареев
Феткелислам Аддисламович
(1912 – 05.07.1944)
«… В районной газете прочитали Ваше сообщение о
Сантгарееве Феткелисламе Аддисламовиче и решили
написать, хотя никаких документов, кроме фотографии, у
нас не сохранилось.
Феткелислам Аддисламович – первый муж моей
матери. Родился он в 1912 году в деревне Урняк
Чекмагушевского района в семье крестьянина. У него
было 2 брата и 2 сестры.
В деревенской школе окончил 5 классов. Когда
образовались колхозы, родители вступили в колхоз и он
тоже. С 1932 по 1934 годы служил в конной кавалерии. После службы приехал в
колхоз работать. В 1935 году женился на Муратовой Фатиме. В те же годы окончил
агротехнические курсы и стал работать агротехником.
Воевал с начала Финской войны. Вернулся 20 августа 1939 года. Когда началась
Великая Отечественная война, его призвали на следующий же день. Письма
приходили часто, но ни одно письмо не сохранилось.
Мать помнит, что 4 раза был ранен, по нескольку месяцев лежал в госпиталях, но
домой ни разу не приезжал.
В августе 1944 года мать получила похоронку. Вот и всё, что мы можем Вам
сообщить».

Смирнов Павел Иванович
(1926 -1944)
Из письма сестры Евдокии Ивановны.
«… Пишет Вам родная сестра рядового воинской части 44916
Смирнова Павла Ивановича.
Мой брат родился в 1926 году в д.Прытково. Из воспоминаний
о нём могу сказать следующее: он был четвёртым ребёнком в
семье. Наш отец умер в 1934 году, поэтому всё хозяйство
приходилось вести матери и детям. До войны работал в колхозе:
пахал, сеял, боронил на лошади. На войну попал не сразу. Допризывников обучали
военному делу по месту жительства. Молодёжь нескольких деревень собрали в
село Большое Садымово, что в 3-х км от нас. А ученья проходили в лесах и овражках
вблизи д.Прытково. Деревенские мальчишки и я ходили посмотреть на всё это.
Видели имитированные гранаты, марш броски и т.д. А мамы приносили туда
передачи для сынков. А потом брат ушёл в действующую армию. Помню тот день
расставания, хотя мне было не больше десяти лет.
С фронта приходили письма, фото. Их было несколько. А вскоре пришла
похоронка. Мама очень плакала, плакали и старшие сёстры.
Письма остались. Были его документы и фотографии, но в 1967 году в нашем
доме произошёл пожар, поэтому семейных реликвий никаких не осталось.
Это всё, что я помню о брате».

Снегирёв Александр Иванович
(погиб 06.07.1944)
Из письма сестры Анны Ивановны.
«…Привет из Мценска.
С огромным чистосердечным приветом к вам и массой всего самого наилучшего в
вашей жизни, младшая сестра Снегирева А.И. – Самохина Анна Ивановна.
В нашей семье было пять детей, Саша старше меня. В то время мне было лет 12,
он часто оставался со мной и младшей сестрой Лизой дома. Он очень дружил с
братом Юрой. До войны он учился в Чекрякской средней школе. Был комсомольцем.
Любил писать стихи. Писал даже ночью, вставал, останавливал часы и писал.
Говорил, что мысль такая подходит, что нужно писать. Он свои стихи читал в школе,
в клубе, посылал в Москву, пришёл ответ, что их одобрили. Когда началась война, он
был в Ленинграде со старшей сестрой Таней. Из Ленинграда Саша с Таней ушли
добровольцами на фронт. Таня была трижды ранена, умерла после войны. Саша
погиб в Белоруссии.
Помню, похоронку нам принесли в землянку, так как всё было кругом сожжено, у
нас проходила передовая линия. Мать долго кричала, мы с сестрой тоже плакали.
Будь она проклята эта война.
Нас выгнали немцы и гнали до Белоруссии, до Гомеля дошли. Там белорусские
люди, дай Бог им здоровья, приютили нас, как могли, накормили.
От Саши у нас ничего не сохранилось. Может быть, он и писал нам в деревню,
но там никого не было, всех эвакуировали. Старший брат Юра вернулся с фронта
живой. Он рассказывал, что Саша писал: «Отомсти за мать, сестёр, за весь честный
народ, за Родину». Отец Иван Фёдорович тоже воевал, вернулся с войны с
наградами, имел Орден Красной Звезды.
Спасибо вам и всем белорусским людям, за то, что они в порядке содержат
могилу моего любимого брата, спасибо за то, что о нём ещё помнят.
С уважением А.И.Самохина.
Поздравляю Вас с праздником Победы!! Желаю Вам и всему вашему народу,
мира, счастья, чистого неба!»

Соболенко
Василь Лаврентьевич
(погиб 04.07.1944)
Из письма племянницы Сони.
«…До войны дядя Вася пас коров
людям, зарабатывал на хлеб и
одежду. А потом подростком ездил на
лошадях в колхозе. В 1939 г. пошел в
армию. От дяди Васи были письма с фронта. Его ранили.
Лечился в Свердловске. Потом опять на фронт и погиб.
Было извещение, что погиб около села Дашки.
До тёти Дуни писали следопыты из города Поставы. Я
писала им потом. Они выслали фото братской могилы.
Может, мы приедем на праздник Победы, на
следующий год. Сейчас не выходит. Пока всем передаём большой поклон. Моя мать
Дарья, сестра дяди Васи, она всё плачет, вспоминает, как они остались сиротами.
До свидания. Соня.
Апрель 1990г., Черкасская область, с. Дмитрушки».

Ткаченко Тимофей Петрович
(1907 -21.07.1944)
«… Пишут Вам дети погибшего Ткаченко Т.П.. Мы Вам
сообщили о приезде 9 Мая почтить память своего отца.
Билеты уже куплены. Выезжаем поездом Воронеж – Рига
6 мая и говорят 8 мая будем в Витебске, а как будем
добираться до Постав не знаем, поэтому не можем
сообщить время прибытия. Нас беспокоит, куда нам
обратиться – день праздничный. Мы все работаем, время
ограничено и хочется его использовать рационально. Мы
везём фотографию отца и венок с Родины. Очень
благодарны Вам, и просим сообщить нам по адресу на
конверте. Извините нас за официальное обращение, но
не знаем Вашего имени отчества. Низкий поклон Вам от
нас. Всего Вам доброго.
Дети Ткаченко Т.П. Сергей, Мотя, Маруся, Петя, Митрофан.
«…Уважаемый Леонид Николаевич, здравствуйте!
Получили Ваше письмо, в котором была газета «Звязда». Большое Вам спасибо
за заботу и внимание к нам. Эта статья ещё раз взволновала нас и напомнила те
дни, когда Вы так тепло и ласково встретили и проводили нас. На всю жизнь
запомнится эта поездка. Передайте спасибо Вячеславу Феликсовичу за всё доброе к
нам. Мы написали благодарственное письмо в Вашу газету «Звязда».
С уважением к Вам семья Ткаченко».
«…Леонид Николаевич, представьте себе, я уже пишу письмо как родственнику.
Так мне приятно. Ещё раз спасибо и думаю, что мы ещё с Вами обязательно
встретимся, и эта встреча будет очень приятной.
С уважением к Вам С. Ткаченко.
P.S. Большой привет от моих братьев и сестричек. Они очень благодарны Вам и
очень хорошее впечатление осталось о Вас».

Филиппов Глеб Кириллович
(1925 – 05.07.1944)
Из письма сестры Ирины
Геннадьевны.
«…Сегодня 12 апреля 1990 года. Я
прочитала в нашей районной газете
«Знамя труда» Вашу просьбу в
о т н о ш е н и и Ф и л и п п о в а Гл е б а
Кирилловича. Отвечаю Вам. Я его сестра, Близнякова
Ирина Геннадьевна. У нас одна мать, но разные отцы.
Моя мама получила извещение о гибели Глеба,
извещение №79.
Там сказано, что он погиб 5 июля 1944 года и похоронен
в деревне Шуруники, Поставского района, Волынской
области, п/п 92813 «Б». (От автора. Вероятно, это деревня Шурпики, Поставского
района, Вилейской области. Поэтому и не могли так долго найти место гибели). Я
написала в 1983 году военкому Волынской области с просьбой отыскать след моего
брата. Мне пришел ответ из Луцкого горвоенкомата Волынской области, что «на
территории Волынской области Филиппов Г.К. не значится, и что моё письмо и копия
этого письма переслано Пустомытовскому райвоенкомату Львовской области».
Ответа из Львова я не дождалась, хотя письма туда писала дважды. Деревни
Шуруники нет ни в одном местном сборнике, вероятно, исчезла с лица земли, как и
многие тысячи наших деревень.
Я несказанно рада Вашему письму, плачу от горя, что мой брат погиб, когда ему
было всего 19 лет, и плачу от радости, что о нём будут знать и помнить.
Мой брат родился в 1925 году, осенью, в городе Рыбинске Ярославской области,
где тогда жила моя мать. В 1936 году моя мать и мой отец переехали в город Данилов
Ярославской области. Мне было 4 года, брату – 11 лет. Он учился в средней школе
№2. Ещё живы учителя, которые его помнят. Живы его одноклассники. Я помню,
когда я была маленькая, брат возился с нами, малолетками, изображал из себя
врача. Он очень хотел стать врачом. Глеб оживлял утопленных кошек и собак, не
давал соседям топить малюсеньких котят. Он был рыжий, очень рыжий, но лицом
красив (в мать). Его любили все соседи. Бабушки сейчас уже в преклонном
возрасте, а помнят его доброту, покладистость, простоту, спокойствие. Моя мама
звала его «солнышко моё». И однажды, придя к нему в школу, она назвала его
«солнышко». Он не обиделся, не нагрубил, сказал: «Мамуля, зачем ты меня так
называешь?». И это при девочках и ребятах в 9 классе. Об этом мне рассказывала
мама и Глебушкины товарищи, живые сейчас. Он был высок ростом, широкоплеч,
силён, хорошо учился в школе, на 4 и 5, и мне его всегда ставили в пример. Очень
любил математику. Сразу же после окончания девятого класса его взяли в
артиллерийское училище, школу он не окончил. Но в каком училище он учился, я не
знаю. Дорогой товарищ Леонид Николаевич! Низко до земли кланяюсь Вам за то, что
Вы сделали для меня. Есть теперь могила моего брата, и есть теперь место, куда я
могу приезжать и положить цветы. Спасибо огромное Вам.
С искренним уважением к Вам. Ярославская область, город Данилов».
P.S. Моя дочь назвала своего сына Глебом. В память о нём».

Филонов Семён Яковлевич
(погиб 05. 07.1944)
Из письма брата Михаила
Яковлевича.
«…Филонов Семён Яковлевич,
родился в 1925 г. в селе Сергиевка
Атбасарского района Целиноградской
области. Его отец Филонов Яков
Николаевич и мать Филонова Акулина
Дмитриевна из крестьян бедняков, уроженцы Черниговской губернии. В1905 году как переселенцы в поисках
лучшей жизни, гонимые тяжкой недолей, выехали на
постоянное место жительство в Казахстан, где
проживали до конца своей жизни и умерли в 1969 году. Отец, участник Первой
мировой войны, был ранен и имел вторую степень инвалидности. В семье Якова
Николаевича было 14 детей. В трудные годы становления советской власти в годы
коллективизации большинство детей умерло, и к началу Великой Отечественной
войны в семье осталось четверо – три сына и дочь. Старший Александр, был взят в
армию в июле 1941 г. Прошёл через всю войну военным шофёром и был
демобилизован в 1946 году, умер. Семён Яковлевич, как и многие юноши села, ушёл
служить 23 января 1943 года. С г. Атбасара их направили в город Акмолинск (ныне
Целиноград). Как долго он там находился, точно не знаем. Письма приходили не часто
– сначала с Акмолинска, а затем с Петропавловска. Согласно справке, выданной на его
имя и высланной матери, он служил в 37- м запасном стрелковом полку.
Летом 1944 года Семён писал о том, что их отправляют на фронт. Он был пулемётчиком. Из его писем мы узнавали, что готовятся к жестоким боям. 9 августа 1944 года
извещением из Сергеевского сельского совета от имени Атбасарского Райвоенкомата сообщалось, что Филонов Семён Яковлевич был убит 5 июля 1944 года и
похоронен в деревне Ширки Поставского района Вилейской области.
Семён Яковлевич окончил семь классов и дальше по семейному положению
обучаться не мог, работал в колхозе. В школьные годы любил много читать, среди
своих сверстников славился начитанностью и способностью вести рассказы. Он мог
рассказывать часами и все его слушали. Обладал чувством юмора. Хорошо играл на
балалайке. Любил петь песни. Бывало, в летние вечера собиралась молодежь,
ходили по улице и пели «По Дону гуляет казак молодой», «Как в саду при долине
громко пел соловей» и другие. Хотя и бедное, но счастливое было время. Но
началась война и всё сразу резко изменилось. Старшие братья, сёстры, отцы –
ушли на фронт и эти подростки, дети, их заменили. Особенно трудными были 194142 годы. В 1941 году созрел богатый урожай. Убирать его почти было некому, и эти
мальчишки сразу стали и животноводами, и пахарями, машинистами на
лобогрейках, сенокосилках, а в зимнее время молотили хлеб сложенный прямо на
полях в скирды. Землянки, в которых жили в степи бригадные рабочие, находились
на расстоянии 18-25 км от села. Бывало, месяцами не могли приехать из бригады
домой, чтобы сменить бельё, помыться в бане. Нужно было молотить хлеб в степи.
Не считались с зимней стужей. Стране, Родине нужно было много хлеба и подростки, дети, как и старики, женщины работали под девизом «Всё для фронта, всё
для победы» и она пришла спустя годы. Но сколько их не вернулось! Среди них был и
Семён Филонов.
Наша семья, а это единственный оставшийся в живых брат Семёна – Михаил
Яковлевич, благодарят комиссию по созданию книги «Память» Поставского района
за то благородное дело, которое вы делаете, за вашу чуткость к судьбам людей. От
всей души желаем Вам успеха в Вашей поисковой работе. Будьте счастливы
незнакомые, но такие добрые люди.
С уважением М.Я. Филонов и его семья, май 1990 года.
г. Атбасар, Целиноградская обл., Казахстан».

Хабибуллин Зиннат
(1925 – 01.09.1944)
Из письма племянницы.
«…Родился Зиннат в 1925 году в деревне Иземеть
Тобольского района в семье рядового колхозника. До войны был
рыбаком в колхозе. Отца его забрали в 1937 году, и до сих пор
неизвестно, где он погиб. В семье был старшим среди шести
детей. После отца остался кормильцем. Учиться у него не было
возможности. Деревушка наша глухая, в тайге среди болот. Бабушка говорит, что он
очень любил петь песни и много их знал.
В 1942 году был призван в армию, а в 1944 году получили похоронную.
Фотографии и письма не сохранились. Есть только похоронная, о том, что похоронен
в городе Поставы…
Тюменская область, Тобольский район, деревня Иземеть».

Черенков Виктор Николаевич
(1924 -01.07.1944)
Из письма матери Розалии Ивановны.
«…Мой сын остался без отца в трёхлетнем возрасте и
жил у дедушки с бабушкой в г. Туапсе. Учился в школе № 5.
Когда началась война, сын и двое его товарищей сами
поехали в военкомат проситься добровольцами на
фронт. Их не взяли, но отправили в город Астрахань в
авиатехническое училище. В училище их тоже не
приняли, так как им было по 16 лет, а зачисляли только с
17-ти. Двое товарищей, не поступив, уехали домой, а
Виктор остался, и его приняли на работу. Когда юноше
исполнилось 17 лет, его зачислили курсантом. Из
очередного письма сына я узнала, что по приказу,
который подписал лично И.В.Сталин, Виктора перевели в бронетанковую часть и
присвоили ему звание старшего лейтенанта. После этого его отправили на фронт.
У меня остались три письма и три фотографии сына, которые я Вам высылаю. С
уважением к Вам Соболевская Розалия Ивановна».
Письма старшего лейтенанта Черенкова Виктора Николаевича.
« В город Сухуми. 4.03.42.
Здравствуй, мама!
Письмо получил 2 февраля и очень, и очень опечален тем, что вы не получаете
моих писем. Я пишу чуть ли не каждый день.
Посылку получил, за которую большое спасибо, очень она мне помогла. Как раз
лежал в лазарете школы, болел гриппом. Мама, погода у нас холодная, но
постепенно привыкаю. Мама, ты пишешь, буду ли я учиться дальше? Да! Я буду
учиться и как можно лучше. Домой тоже ждите, в общем, нескоро. Приезжать даже
не думайте, всё равно вы меня здесь не увидите, и поговорить будет некогда. А
самое главное, и скорей всего, что вы меня не застанете. Я бы написал, рассказал,
но вы сами понимаете, что я не в техникуме, а в армии да ещё военное время. Одним
словом, не приезжайте. Мама, живу я по-старому. За меня не беспокойтесь. Письма
от вас получаю, но редко. Пишите чаще и подробнее. Получили ли мои
фотокарточки? Всего я их послал 6 штук. Мама, пошлите мне фотокарточки, только
так, чтобы они не пропали. Желательно посылкой. Мама, может у вас есть такие

свитера, как у меня белый, только шерстяные, с такими высокими
воротниками или воротники целлулоидные. Таких воротничков у
меня много лишних, но нет целлулоидного, а он очень нужен.
Потом очень нужны треугольнички и кубики.
Но пока до свидания. Ждите письмо со справкой. Пишите
чаще. Ваш сын Виктор.
Г. Астрахань, главпочтамт, ящик №1801/4.
« В Сухуми. 6.12.43.
Здравствуй, мама!
Мама, прости, что долго не писал, не было возможности. Сейчас нахожусь в
госпитале, г. Смоленск. Чувствую себя хорошо. Был контужен и ранен в левую руку.
Сейчас уже начинаю говорить, рука зажила. Повреждений никаких нет. Питание
хорошее, не съедаю порции. За меня не беспокойся, заботься о себе, передавай
привет знакомым. Бабушке, дедушке пиши, пусть не беспокоятся обо мне - скоро
вылечусь, может, приеду. Привет родным – Соне, Миле, Пете, Толе-всем.
Пока до свидания, целую крепко. Твой сын.
Г. Смоленск
« В Сухуми. Здравствуй, мамочка!
Мама, сообщаю тебе, что я жив и здоров, нахожусь в части. Жизнь протекает
своим чередом. Чувствую себя хорошо. Письма за последнее время получаю от
тебя, и я очень рад, что ты живёшь неплохо. Мама, это для меня самое дорогое, что
ты живёшь неплохо. Я живу тоже хорошо, ни в чём не нуждаюсь. После госпиталя
окреп.
Мама, пиши письма. Кончится Война, приеду, будем свадьбу справлять, ведь я
такой стал, что ты меня не узнаешь.
Пока до свидания, передавай привет родным. Пиши. Целую, Виктор».

Вместо послесловия…
Надеялась, что к 9 Мая запишу свою новую песню о войне. Но…
Мы её обязательно споём!

Авторская песня
«А вместе они защищали страну»
Слова и музыка: Наталия Федорович

1. Вставали народы великой страны
Сражаться с фашизмом в горниле войны.
На фронт уходили и бились в тылу.
А вместе они защищали страну.
Пр. На братских могилах написаны в ряд
Фамилии наших погибших солдат.
Безвестные тоже нашли здесь покой.
И помнить про всех должны мы с тобой.
2. Враг сломлен, раздался победы салют.
А матери зря сыновей своих ждут.
Геройски погибли они на войне:
Кто - в родимой земле, кто – в чужой стороне.
Пр. На братских могилах написаны в ряд
Фамилии наших погибших солдат.
Безвестные тоже нашли здесь покой.
И помнить про всех должны мы с тобой.
3. В век IT –технологий и больших скоростей
Поклониться живым ветеранам успей.
А тем, кто посмертно закован в гранит,
Пусть вечный огонь, как память, горит.
Пр. На братских могилах написаны в ряд
Фамилии наших погибших солдат.
Безвестные тоже нашли здесь покой.
И помнить про всех должны мы с тобой.

Сборник воспоминаний
ЗА СКУПОЙ СТРОКОЙ
НА ОБЕЛИСКЕ...

«Пусть не зарастает стежка к братским
могилам, где похоронены наши матери,
отцы, братья и сёстры, которые отдали
жизнь во имя нашего счастливого
будущего и мира на земле. Пускай цветут
цветы на братских могилах. Пускай
становятся краше наши города и сёла.
Пусть вечно светит солнце, пусть вечно
будет мир!» Из письма Константина
Киричука, брата Героя Советского Союза
Василия Киричука.

