Память о героическом прошлом
Время всё больше отдаляет дни смертельной схватки с фашистской
Германией. Выросло не одно поколение тех, кто знает о войне по книгам,
рассказам, кинофильмам. Осталось очень мало свидетелей тех суровых
сражений. Великая война не уменьшается в памяти, напротив, растет величие
этой горестной эпохи. Наша память о Великой Отечественной войне с
годами становиться все более значимой, достижения человечества позволяют
глубже и шире видеть результаты подвига советских людей в битве с
фашизмом. Великая Отечественная война явилась труднейшим испытанием
для нашей страны. Испытанием всего: человека, техники, экономики, науки,
Вооруженных сил. Это испытание длилось 1418 дней и ночей, не один из них
не был «легким». Мы, подрастающее поколение, мало знаем о Великой
Отечественной Войне 1941 – 1945 года. Для детей 21 века слово «ветеран» не
всегда ассоциируется с ветераном войны, так как в живых остались уже
немногие. С ними уходят воспоминания от тех суровых днях войны, о
стойкости и героизме советских людей, годах войны. Нынешнее поколение
не видело «облитую кровью землю» и «солнце в огне». И нам, поколению 21
века, нужно сохранить эту невыносимую боль, чтобы ни сейчас, ни через
много столетий к нам не вернулась эта страшная «чума» - война. Не зря
говорят, что тот, кто не помнит прошлое, способен вновь его пережить.
Поэтому важно, чтобы на весь мир звучала народная память, потому что этонеподкупная и пережитая правда. Эта правда сохраняется сегодня в
архивных документах, мемуарах, дневниках свидетелей, переживших
тяжёлые и суровые годы войны против фашизма.
Вместе с мужчинами в одном строю обороняли нашу Родину дети –
подростки, юноши и девушки, женщины - матери. Они стойко и мужественно
воевали на фронте, вели борьбу против фашистов в тылу врага.
Женщина на войне - это так неправильно, страшно, непонятно и даже
дико. Женщина должна воспитывать детей и оберегать их от
непредвиденных ситуаций, хранить тепло домашнего очага.
Около 16 процентов личного состава партизанских отрядов и бригад,
которые воевали с врагом на белорусской земле, были женщины. 10
белорусских дочерей стали Героями Советского Союза, а 16 тысяч женщин
награждены боевыми орденами и медалями.
Женщинами – подпольщицами были моя бабушка – Клешняк Вера
Александровна (в девичестве Рогач), прабабушка Рогач Василиса Андреевна.
Мой дедушка, Клешняк Алексей Георгиевич, также являлся участником
Великой Отечественной Войны.

Моя бабушка, Клешняк (Рогач) Вера Александровна, родилась
03.06.1923г. в д. Долгое Русскосельского сельсовета Вилейского района, в
семье, в которой воспитывалось четверо детей: Вера, Раиса, Валентина,
Валерьян. Их отец и мой прадед Александр Дмитриевич Рогач умер в ноябре
1938года. Прабабушка осталась с несовершеннолетними детьми на руках. В
тяжелых условиях жизни дети взрослели очень быстро. Моя бабушка, как
самая старшая в семье, выполняла мужскую работу: колола дрова, косила,
могла запрягать лошадь, чтобы вспахать землю. Её мать, Василиса
Андреевна Рогач, несмотря на трудности, старалась дать детям образование.
Бабушка закончила в 1939 году восемь классов польской школы, её сестры
Рая и Валентина соответственно 6 и 3класса. Школа находилась в их родной
деревне Долгое. У бабушки о школе остались самые хорошие воспоминания,
часто вспоминала учителя Януша Корчака, экскурсии в лес.
Когда в сентябре 1939 году Западная Белоруссия воссоединилась с
Восточной, первым человеком из Восточной Белоруссии, с которым
бабушка Вера познакомилась, был политрук действующей Красной Армии
Березовский Владимир Михайлович. Он и помог устроиться на работу в
сельпо (сельский магазин) д. Коловичи помощником бухгалтера. Затем её
направили на курсы бухгалтеров в п.Красное Молодечненской области.
После их окончания стала бухгалтером сельпо. Ей приходилось самой возить
и сдавать большие суммы денег в банк в обычном портфеле без охраны, это
было очень рискованно. В коллективе её уважали за старание и трудолюбие.
За добросовестный труд в 1940 г. Веру Александровну наградили ценным
подарком - полушубком (потом он спасал её от зимних холодов во время
пребывания в партизанском отряде).
В июле 1941 года, когда началась Великая Отечественная война,
бабушка Вера вернулась в родную деревню.
В первые дни войны в дом, где жила бабушка (находится 12 км. от
Вилейки в лесу), пришел Андрей Иванович Волынец, чтобы укрыться от
немцев, так как хорошо знал эту семью и доверял им.
Он рассказал бабушке о создании подпольной организации в борьбе
против фашизма. Ей было уже восемнадцать, и она хорошо понимала, на
какую рискованную дорогу ступает, но согласилась включиться в борьбу
против немецких захватчиков. Она возглавила группу подпольщиков в д.
Долгое.
Прочитав воспоминания бабушки о войне, я узнал, что её дом был
конспиративной квартирой, в нем находили спасение раненые бойцы и
летчики, командиры Красной Армии. После выздоровления они уходили в
партизанский отряд «За Советскую Беларусь». В деревне все знали, что
семья укрывает чужих людей, но не предали.
Бабушка Вера проводила разъяснительную работу среди местного
населения, чтобы люди не уезжали на работу в Германию. Ни один житель
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деревни не был вывезен в Германию, трое жителей деревни зимой 1941 1942гг. стали партизанами. Получая сводки Совинформбюро и листовки от
Широчина И.А. и Матюкевича Николая, моя бабушка размножала их
вручную и распространяла среди населения ближайших деревень, а также в г.
Вилейке и г.Сморгони.
Вот что написано в её воспоминаниях: «Удобно было это делать в
базарные дни. Вот ходишь, делая вид, что покупаешь, а сам незаметно
оставляешь листовку, немного отойдешь и наблюдаешь, как берут листовку,
читают заголовок и прячут, чтобы никто не заметил».
Передавала разведывательные данные в партизанский отряд о
перемещении противника, помогала одеждой. Мама бабушки пекла хлеб для
партизан, доставала боеприпасы, продовольствие, медикаменты и
перевязочные материалы в аптеках городов Вилейки, Молодечно, Сморгони.
7 ноября 1941года с тремя партизанами пилила телеграфные столбы по
дороге Баровцы – Вилейка. Однажды бабушка ехала по заданию с Рогачем
Иваном Дмитриевичем, их обстреляли немцы, но, к счастью, всё обошлось –
они остались живы.
В январе 1943года, возвращаясь из д. Мицковичи, при выезде из г.
Сморгони несколько партизан вместе с бабушкой Верой были остановлены
немецким патрулём, который начал досмотр воза, на котором они ехали. Все
были ни живы ни мертвы, ведь у них в керосиновой лампе были спрятаны
патроны, в мешке с солью - 3 гранаты. К счастью, немцы ничего не
обнаружили и отпустили, проверив документы.
Бабушка очень хотела, чтобы её знакомый юноша Клешняк Алексей
(мой дедушка) вошёл в организацию Волынца. Но вестей о нём не было, так
как он проходил службу в Красной Армии, воевал где-то на Западном
фронте. Как после стало известно, он воевал на укрепрайоне п. Штабин под
Брестом. Когда 22 июня 1941года фашистская Германия напала на нашу
страну, их подразделение под командованием старшего лейтенанта Бутенко и
замполита Джуни заняло оборону. Шесть дней они сдерживали натиск
врага, в бою захватили и подорвали несколько танкеток. Силы противника и
подразделения были неравны. Они попали в окружение, а потом и в плен. В
плену мой дед пробыл 8 месяцев – совершил побег и вернулся в д.
Коловичи, пройдя пешком через всю Польшу, часть Литвы и Белоруссии.
До 1958 года дедушка не знал, что за тот отважный бой он был
награжден медалью «За Отвагу».
Бабушка Вера приходила в д. Коловичи к хозяевам, у которых жила на
квартире во время работы в сельпо, для связи с другими подпольщиками.
Там она вновь встретилась с дедушкой. Он, молодой и крепкий парень, не
мог сидеть сложа руки и спокойно видеть, как варварски убивают людей.
Искал того, кто мог бы помочь ему связаться с подпольщиками. Бабушка
Вера и предложила ему присоединиться к их подпольной группе. Благодаря
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подпольщикам получил аусвайс (удостоверение личности) и устроился на
работу в дорожную организацию. В декабре 1941года сельские группы
объединились в единую Вилейско – Куренецкую нелегальную организацию,
в начале 1942 году образовался отряд «За Советскую Беларусь».
До августа 1943года бабушка была связной. И когда ей и дедушке стала
угрожать опасность, они решили пожениться и пойти в партизанский отряд.
2 августа 1943 г. они зарегистрировали свой брак в немецкой управе, позже
обвенчались в церкви «Святой Анны» в д. Ганута. Их первыми поздравляли
немцы, которые и не догадывались, что перед ними подпольщики. После
скромной свадьбы бабушка и дедушка ушли в партизаны.
Бабушка в партизанском отряде была санитаркой, помогала
выхаживать раненых бойцов. Она вспоминала, что было очень тяжело
смотреть на раненых бойцов, которым нельзя было помочь, как они умирали
в муках.
Дедушка Леша в отряде был командиром саперной группы, учил
других партизан саперному делу (с 15 мая 1938г. по сентябрь 1939г. он
служил сапером в Польской Армии, был командиром отделения саперов во
время прохождения службы в 1941году). Дедушка ходил на боевые задания.
Он хорошо помнил, как весной 1944 года командиру доложили, что немцы
намерены сжечь д. Кульшино. Отряд устроил засаду, каратели потерпели
поражение: деревня уцелела. На всю жизнь он сохранил в памяти третий этап
партизанской операции «рельсовая война». Рота дедушки действовала возле
Вилейки. И каждый имел всё необходимое для создания подрывного
устройства.
О Дне Победы бабушка узнала в медчасти, когда к ним пришёл солдат
Советской Армии. Но сколько же было радости у этого солдата, когда в
одном из раненых он узнал своего брата.
После
окончания
Великой
Отечественной
Войны бабушке и дедушке не
было куда вернуться жить.
Деревню Долгое во время
оккупации сожгли немцы. В
доме в д. Коловичи и так
жило три семьи. И им дали
квартиру в г. Вилейка.
Бабушка
стала
работать
начальником
карточного
бюро,
дедушка
–
на
восстановлении
лесоперерабатывающего завода. В 1950 г. бабушка работала заведующей
магазином, за добросовестный труд она была награждена знаком «Отличник
Советской торговли», эту награду ей вручали в г. Москве, в Министерстве
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торговли. До выхода на пенсию бабушка Вера работала бухгалтером
Вилейского горпищеторга.
Бабушка была награждена Орденом
Великой Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией»,
медалью Жукова, другими орденами и
медалями.
Дедушка
после
восстановления
завода работал строителем, после выхода
на пенсию
продолжал работать на
комбикормовом заводе.
Дедушка был
награжден
Орденом
Великой
Отечественной войны II степени, медалью
Жукова, медалью «За победу над
Германией»,
другими
орденами
и
медалями.
Когда у дедушки спросили, считает
ли он себя счастливым, он ответил: «Да!
Наше счастье в том, что мы вышли живыми
со страшного пекла войны, дожили до
глубоких седин. Счастье в том, что мы вырастили троих дочерей и сына,
помогли вырастить внуков, подрастают правнуки. В этом и есть счастье».

Бабушка и дедушка прожили вместе 66 лет, они дорожили и уважали
друг друга.
Хотя бабушки Веры и дедушки Лёши нет в живых, в нашей семье жива
память о их героическом прошлом.
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Для написания работы использовались следующие источники:
воспоминания моих бабушки и дедушки из личных архивов моей
семьи.
воспоминания
участников
ВОВ Чижевской Леокадии
Викторовны, Бельской Надежды Степановны, Мартынова Иван
Никитовича (из книги «Люди нарочанского края»), Волынец
Валентины Александровны (сестры моей бабушки и участницы
ВОВ).
Статьи из газет «Шлях перамоги» №26 от 20. 07.1989 г.
«Винтовку не носила», № 29-30 «После свадьбы в партизаны» от
13. 03.2004., №83-84 «К штыку приравняли перо» (год
неизвестен).
Газета «Советская Белоруссия» от 06.08.1977 №183 статья «В
борьбе за великое завоевание Октября» о Вилейско - Куренецком
партийно комсомольском подполье, действовавшем в годы ВОВ
«июль 1941 – июль 1944»».
Архивная справка их института истории партии при ЦК ЦКБ за
№1435 от 27 июня 1980г.
Справка из исполкома Куренецкого р-н., подтверждающая работу
Клешняк В. А. в сельпо д. Коловичи до ВОВ, от 14. 10.1947.
Свидетельство о заключении брака от 02.08. 1943г.
Членский билет ОСОАВИАХИМа (Общества содействия
обороне, авиационному и химическому строительству) № 648453
от 20 января 1941г., военный билет, награды.
Мной были изучены эти документы и литература, посвященная
Великой Отечественной войне.

6

