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Майский праздник – День Победы –
Отмечает вся страна.
В этот день все наши деды
Одевают ордена.
Их с утра зовѐт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
Этот праздник для меня – желанный,
Солнце светит ярко в вышине.
День Победы – праздник долгожданный –
Отмечается у нас в стране.
Но особенно он дорог ветеранам,
Слѐзы радости и боли в их глазах.
Не зажить никак душевным ранам,
И дрожат цветы у них в руках.
Рыгоцкая
Вероника, 7 «А»
класс

Первый воин и герой
Здесь, на западе державы,
Был окоп передовой.
Это город нашей славы,
Первый воин и герой.
Шли с фронтов плохие вести,
Задыхался Минск в огне,
Но бойцы сражались в Бресте,
На войне как на войне.
Стены крепости дрожали,
С каждым днѐм был враг лютей.
Из-под стен бойцы вставали – люди крепче
крепостей.
Якута Владислав, 5 класс
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Память о войне
Давно окончилась война,
Живѐм мы счастливо и мирно.
Но эта страшная беда
Волнует все народы сильно.
Как много жизней унесла,
Погибли дети, жѐны, братья…
Пускай закончилась она,
Но не забудутся несчастья.
Мы ветеранам говорим:
«Спасибо вам, солдаты!»
За счастье вас благодарим
И поздравлять с Победой рады.
Лукша Ольга, 5 класс
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Судьба моего прадедушки в годы
Великой Отечественной войны
Я о войне знаю мало. Даже моя мама знает о Великой
Отечественной войне из слов еѐ дедушки. Моего прадедушку
забрали в Польскую Армию летом 1939 года. Воевал он
недолго. Его взяли в плен. Прадедушка Антон был в плену в
концлагере «Бухенвальд». Там он пробыл почти год.
Несколько раз была команда сжечь военнопленных в
огненной яме, но быстро поступал приказ: «Отбой!» После
его определили в семью к немецкому фермеру. К нему в этой
семье относились неплохо, там он ухаживал за домашними
животными, которых было много. Но он очень скучал по
своей семье, так как у него дома остались жена и дочь
Ядвига, которой было всего 10 дней, когда мой прадед ушѐл
на войну.
Домой он вернулся в 1946 году. Мой прадед часто
рассказывал об этой немецкой семье моей маме. У них было 7
детей, и все они очень любили моего прадедушку Антона.
Я очень люблю слушать, когда мама рассказывает о моѐм
прадедушке.
Пармоник Наталья, 7 «А» класс
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Великая Отечественная война
22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Это было
самое тяжѐлое время для советского народа. По всей
стране люди записывались в действующую Красную
Армию. Героически сражались с врагом пограничники,
лѐтчики. Погибали, но не покидали боевые позиции.
Гитлеровцы уничтожали население, грабили, забирая
продукты питания, культурные ценности. Сожгли много
деревень и людей, живших в них. Вывозили население на
работу в Германию.
Но только мужество, героизм, самопожертвование
народа помогло защитить свободу и сохранить
независимость.
Вторая мировая война закончилась, но она оставила
всем народам много проблем: огромные людские потери,
разрушения, голод. Жизнь в первое послевоенное время
была довольной сложной. Но победа в войне
вдохновляла народ на труд. Люди возводили дома,
строили больницы и школы, обрабатывали поля и
прокладывали железные дороги.
И сегодня, благодаря нашим прадедушкам и
прабабушкам, мы живѐм в мирное время, учимся и
всегда будем помнить о подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной войны.
Судникович Артѐм, 5 класс
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Рассказ свидетеля войны
Мне было шесть лет перед началом войны, мы жили мирно. Однажды в
1944 году в нашу деревню пришли немцы. Они заняли наши дома, а нас
поселили на чердак. Они кормили нас хлебом и водой. Бывало, ктонибудь пробирался в дом, брал кашу и возвращался. Но были немцы,
которые приносили втихаря из жалости колбасу, молоко и свежий хлеб.
Один раз мой старший брат камнем разбил окно в немецкой машине.
Когда они его увидели, погнались за ним по полю, он не успел убежать, и
его поймали. Но его не убили, а привели домой и предупредили, чтобы
он не делал так больше. Но за то, что они не убили его, их расстреляли за
предательство.
Мы работали не покладая рук, пока к нам не пришли партизаны. Их
было мало. Мы поселили их на чердак. И когда немецкий офицер остался
один, они его убили. Потом немцы ушли из деревни.
Рассказала Зинаида Назаровна Воронко,
записал Егор Воронко, 5 класс
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Так это было…
(из воспоминаний М.А. Гайдучек, жительницы г. Свислочь)
Я закончила 4 класс в 1941 году. Учебный год для нас завершился
торжественным пионерским костром. За отличную учѐбу я была
награждена Почѐтной грамотой, начались весѐлые дни летних
каникул. 21 июня 1941 года мы приняли участие в спортивной игре.
Погода была очень жаркая и душная. Закат солнца был краснобордовый. Такой закат предвещает, по народной примете, сильный
ветер. Но на этот раз примета не сбылась. Ночь на 22 июня тоже
была душной. Моя мама открыла все окна в надежде, что к утру
станет прохладнее. Все в доме уснули крепким сном.
Проснулась я от раскатов грома. Быстро вскочила с кровати и
бросилась закрывать окна. Но тут увидела, что на небе нет грозовых
туч, что начинается рассвет. И вдруг опять раздались громовые
раскаты. Они были необычные: дребезжали оконные стѐкла,
колебалась земля. Через несколько минут в небе послышался гул
самолѐтов. Со стороны Кватерского аэродрома появилось 9
самолѐтов. Восходящее солнце осветило их. Я увидела чѐрные
кресты. Мама сказала, что немецкие самолѐты бомбят аэродром –
началась война. Бомбѐжка и воздушные бои продолжались целый
день. За каждым советским самолѐтом по 2-3 фашистских
истребителя. Смотреть на эту картину было жутко, и было очень
жалко советских лѐтчиков. Чем закончились эти бои – неизвестно,
так как они завершились на территории Волковысского района.
Неизвестно до сих пор, из лѐтчиков.
Через несколько дней через Свислочь нескончаемым потопом брели
мирные жители, шли и ехали раненые бойцы и командиры. С болью в
сердце вспоминаю 26 июня. Около 10 часов утра немцы начали
обстрел Свислочи. Прогремели мощные взрывы снарядов. 4-ый снаряд
упал и взорвался под окном нашей спальни. Его осколки изрешетили
стену, окно, пробили шкаф, один осколок рухнул посреди кровати в
матрас. Счастье, что в спальне никого не было. А потом снаряды
падали и взрывались в огородах. Зажигательными снарядами немцы
подожгли церковь и костѐл, много жилых домов. Начался пожар. В
17.00 фашисты вступили в Свислочь. Начался грабѐж. Вражеские
солдаты из автоматов стреляли в кур, свиней, собирали яйца в
пилотки и жарили их, варили и ели. А вскоре они начали пить водку.
Много семей осталось без домов.
Записала Анна Кочетова в 2007 году
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Каждый год, 9 мая белорусский народ отмечает День Победы. Победа
досталась нашим людям тяжело, мучительно. На войне погиб каждый
третий. Война была, как говорила бабушка, темнее ночи. Летали
немецкие самолѐты, сбрасывали бомбы, сжигали дома, убивали
мирных людей. Моя бабушка тогда была совсем маленькой, но в еѐ
памяти навсегда остался след, запечатлевший смерть отца и его
четырѐх братьев. Вся Белорусская земля полита потом, слезами,
кровью
Мы, новее поколение нашей земли, обещаем помнить подвиги наших
прадедов и дедов.

Федорчук Полина, 5 класс
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Монолог у военной фотографии
Опять цветѐт и радуется май,
В саду, всѐ в белом, яблони кружатся.
Мой дед, к тебе взываю: принимай
Салют Победы – символ мира, счастья.
Ты не дожил до Дня Победы,
Слов не слышал: «Кончилась война!»
И песня юности тобою не допета
А испытаний выпало сполна.
Ушѐл на фронт в сорок четвѐртом
Жену оставив, сына, дочерей,
А вскоре в строгом сером конверте
Пришло сообщенье о смерти твоей.
Мой дед, ты прости, не смогу я приехать:
Ведь похоронен в далѐкой стране.
Твоѐ только имя, как дальнее эхо
Будет памятью вечной храниться во мне.

Славецкая В.Г., учитель русского языка и литературы
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Размышления о войне
Война - страшное и жестокое слово. К счастью, я живу в мирное время, но хочу попытаться заглянуть в прошлое, чтобы лучше понять тех, кто
жил во время Великой Отечественной войны. Я хочу оказаться не в гуще военных событий, не на фронте, а рядом с мирными жителями, которые
тоже испытали весь ужас войны.
Маленькая деревушка, где не осталось мужчин, потому что все ушли на фронт. В деревушке не слышно больше ни смеха, ни пения, ни
радостных голосов. Небольшой деревянный дом на окраине. Ночь. Но в этом доме не спят. Попробуем представить мысли и чувства жителей
этого дома.
Анечка, 4 года : « Как мне хочется кушать! Как я хочу к маме! Если бы мама была рядом, мне был бы не страшно… Но Вера сказала, что мама
теперь живѐт на небе и оттуда смотрит на нас. Я очень хочу большой пряник. Или хотя бы аленький, только чтобы был сладкий – пресладкий! Так
надоело есть невкусный суп из травы… Но всѐ вкусное из дома немцы забрали себе. Забрали и наших курочек, и коровку. Они разве не понимают,
что без еды нам плохо? Из-за них и мамы нет… Мамуля, забери меня к себе!»
Ваня, 10 лет: « Папка говорил, что мужчины не плачут . А мне очень хочется плакать , мне страшно… Где-то стреляют , а если в наш дом
попадѐт снаряд?! Сегодня с Лѐшкой ходили в лес, я принѐс Анечке ягод. Была бомбѐжка, и мы прятались. Вернулись,
а Лѐшкиного дома нет,
сгорел. И маму его забрали за помощь партизанам. А Лѐшку куда-то увели. Правда, он потом вернулся , но бледный- бледный, рассказал, что у
него взяли кровь для немецких солдат. А мне пока нельзя попадаться на глаза немцам, потому что я будущий партизан, я буду им мстить. За
маму, за Анечку, которая плачет от голода, за тех детей, которых уж нет в живых… »
Люда,12 лет: « Как же я хочу, чтобы закончилась эта война! Из-за неѐ у нас не стало папы , потому что он ушѐл на фронт и уже пришла
похоронка. Анечке и Ване мы не стали об этом говорить, потому что они не так давно пережили смерть мамы… Из-за войны у меня не стало
лучшей подруги Риты. Она еврейка, и еѐ вместе с родителями и с сестрой куда-то забрали… А потом я узнала, что их расстреляли… А Валя,
соседка наша, пошла с братиком на поле собирать колоски и подорвалась с ним на мине … Ужас!! Даже если мы и перенесѐм войну, то никогда
не сможем жить, как прежде…»
Вера, 19 лет: «Как же мне прокормить младших? Анечка часто плачет… Ванька молодец, он хоть изредка приносит из леса ягод Анечке и Люде.
Настоящий мужчина! Но мне так страшно его туда отпускать… А что будет, если меня вдруг заберут немцы? Ведь моих подруг, Иру и Машу, уже
забрали и угнали в Германию. Как же Люда справится с детьми без меня? Она ведь только научилась заниматься домашними делами…»
Их дед: « Старый я уже. Ничем внукам помочь не могу… Мы с Лѐней, соседом, всю жизнь вместе, а его уже нет. Немцы рожь подожгли, Лѐня
решил пойти к немцам, говорит: « Я на Первой мировой был, немного немецкий знаю, пойду порошу немцев этих, чтоб не жгли рожь.» Пошѐл, так
его самого сожгли. А я уже воевать не могу. Даже с печи с трудом слезаю… Скоро увидимся, Лѐня … Деток только жалко. За что они так
мучаются?! »
И это лишь один дом, одна семья. А таких миллионы. Бед и страданий хватило на века вперѐд. Мы не должны забывать того, что было, потому
что только память сильнее времени. Те , кого мы помним, всегда живы в нашей памяти. Кто-то из мудрых людей сказал, что если забыть войну,
то начнѐтся новая. Мы не имеем права это допустить.

Дудко Алеся, 8 «А» класс
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Не проста дата…
Маім прадзедам – Аляксандру,
Яўхіму і Міхаілу – прысвячаецца
Вайна – гэта не проста дата
У гісторыі любай краіны.
Вайна – негаючая страта,
Маѐй сям’і руіны.
На месцы пачэсным у хаце
Сціпла ззяюць медалі.
На ярка-чырвоным атласе
Помнікам прадзеду сталі.
Асцярожна рукамі кранаю
Сведак пякельнай драмы.
Сэрцам сваім адчуваю
Нясцерпную боль ад раны.
Пакутую разам, імкнуся
Наблізіць час Перамогі.
Продкам сваім ганаруся
Не збочу з яго дарогі.
Ніякай пашанай не змераць
Жыцця і любові дарунак.
Хочацца вельмі верыць:
Вайна будзе толькі малюнак!

Уладзіслаў Пясняк, 10 клас
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ВАШКЕВИЧ (РАДИОН) ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
1929 года рождения, место рождения – д.Гринки.Отца – Радиона Николая – убили фашисты в начале войны вместе с
братом еѐ подруги Гутор Т.А. Михаилом и другими односельчанами – расстреляли в Тартаку (лес в Гринках). Про
встречи с партизанами Валентина Николаевна рассказала следующее:
Партизаны разные были во время войны. Один раз явились в деревню целым отрядом. А в это время гулянка была –
праздник. Молодѐжь собралась на вечѐрки, девчата и хлопцы
нарядные, в лучших ботах, картузах. Так эти «партизаны»
заставили всех хлопцев снять боты и забрали.
Один раз летом я сама встретилась с настоящим партизаном.
Бежала я на болото, сено разбивать на Песчанке. Вдруг из лесу
мне навстречу выходит солдат вооружѐнный. Я испугалась,
боком-боком от него, а он говорит: «Не бойся, дзяучына! Покажи
мне дорогу на Михалки». Я показала, а сама быстрее на болото
бежать к своим односельчанам. И просила, чтобы помогли мне,
чтобы уйти вместе. Так боялась одна оставаться!
А другой раз это было ночью. Наша баба всѐ по ночам пряла
кудель – не спалось ей. Включит газовую лампу на малый огонь и
прядѐт. Вот на этот огонь и пришли нежданные гости. Мы с
мамой уже спали на печи. Слышим – стук в дверь. А это три
солдата с винтовками – настоящие партизаны. Дверь им открыла
мама в одной сорочке, а она худющая была, одни кости. Они
спрашивают поесть, а она им говорит: «Нету ничего! Мужа немцы
забили, трое деток осталось». Партизаны посмотрели: «Да,говорит,- я такой худой бабы ещѐ не видел». Тут и я с печи слезла,
стала просить: «Уходите, бо зараз хто угледзіць, што вы тут былі,
і нас усіх немцы забьюць!» Они ушли и больше к нам не заходили.
А потом мы забили в лесе свинью, сало спрятали на вышке, а
мясо в подвале. Мама отложила норму мяса и сала и повезла
платить немцам налог в Доброволю. Остались только мы втроѐм –
я и брат с сестрой младшие. Тут наехали немцы, окружили хату и
стали обыск проводить, говорят, что им кто-то донѐс, что нам
партизаны мяса навезли. Во время обыска сало на вышке не
нашли, а мясо в подвале нашли – вытащили всѐ, как было, в

дежках, вѐдрах на дорогу. Люди с села собрались, они всех спрашивали, откуда у нас мясо. Когда даже солтыс и
подсолтыс не смогли им объяснить, откуда мясо – не знаем, мол, - немцы уехали, приказав матери, когда вернѐтся,
явиться в Свислочь на пастэрунак. Соседи помогли нам мясо затащить с дороги в сени. Когда мама вернулась, мы ей всѐ
рассказали и стали думать, что делать. Проплакали всю ночь, думали, что маму убьют. Тѐтка с Михалок прибежала (и
откуда что узнала?!), говорит, что надо идти, или немцы расстреляют всю семью: «Не волнуйся, едь в Свислочь. Я, если
что, детей твоих к себе заберу». А я плачу – ведь у неѐ своих детей куча, говорю, что не хочу никуда, я в своей хате
буду. Утром запрягли коня (которого немцы потом перед отступлением забрали), сели втроѐм – мама, я и младший брат
Гришка. Сестру младшую оставили под присмотром тѐтки. Приехали в Свислочь рано. Мама ещѐ пошла к Кохановской,
ворожея была такая, спросить, чего ожидать. Та говорит: «Иди, но говори всѐ время одно и то же, чтобы не сбили и не
запутали». Мама завела коня в мур (сарай, где торговали), меня оставила там сторожить телегу, а сама с братом - на
пастэрунак. Я сидела долго, плакала, ждала, а потом сама туда пошла. Думала, если еѐ арестовали, хоть брата заберу.
Прихожу в пастэрунак, а там маму мучают два немца: один с гуммой над мамой, а другой за столом. Спрашивает, откуда
мясо, почему не ели, кому оставляли. Мама говорит: «Вот весна скоро. Мужика нет, трэба просить кого-то, нанимать
землю вспахать, потом кааб посеять и убрать». Пару раз немец ударил еѐ гуммой, признания всѐ требовал. А второй
говорит: «Не надо. Дети будут плакать».
Когда я пришла, второй немец спрашивает: «Это твоя дочка?» Мама говорит: «Да. И ещѐ дома маленькая». Мы
разревелись с братом, и немец отпустил нас. Но ту ночь я до сих пор помню и плачу опять. Как я тогда перепугалась,
сколько всего передумала – что со мной будет, как я одна с малыми на руках.
Очень страшными казались немцы в начале войны. Шли толпой, оружием бряцали и по-своему гергечуць – ничего не
понятно.
А в конце войны, весной уже тепло было, опять шли через нашу деревню. Остановились у соседей, через забор.
Разделись, лазят по надворку в одних трусах, сцягно (ляшки) толстае – как сейчас вижу. Распалили костѐр, варят что-то.
Один немец идѐт ко мне в хату и спрашивает что-то, показывает, что в печь всаживают. Я ему и вилы, и кочергу, и
кастрюлю, и сковороду, и заслонку – всѐ не то! Я уже развела руками – не знаю, чего он
хочет! Тогда он махнул на меня рукой и ушѐл. Хотя под конец войны немцы уже многое
могли сказать: «Яйко, матка! Бутер! (масло, значит)». Что он тогда хотел, до сих пор не
догадалась!
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