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       9 мая – поистине знаковый день. Мы отмечаем 70-летие Великой Победы. Это – всенародный  
праздник, вершина славы нашего народа. 

            В 1945 году отгремели последние залпы самой ожесточенной и кровопролитной войны за всю историю 
человечества. Миллионы защитников Отечества не вернулись с полей сражений. Светлая память о тех, кто    

погиб во имя Победы, навсегда останется в наших сердцах. Низкий поклон всем ветеранам: фронтовикам, участникам 
партизанского движения, труженикам тыла. Они с честью выполнили свою святую миссию – сберегли и сохранили        
государство, подняли его из пепла послевоенных лет, дали последующим поколениям право на будущее, спокойную и 
счастливую жизнь, показав всему миру пример исключительного мужества, отваги и беззаветной преданности Отечеству. 

В этот замечательный день искренне желаю дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, преподавателям,   
сотрудникам и студентам крепкого здоровья, мирного неба, радости и благополучия!

Ректор университета, д. т. н., профессор,
Заслуженный работник образования Республики Беларусь,       
Почетный гражданин г. Гомеля                                                                                                              В. И. СЕНЬКО

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Накануне праздника 70-летия Великой Победы в актовом зале университета с участием ветеранов

Великой Отечественной войны состоялось торжественное собрание, посвященное этой знаменательной дате.

Время неумолимо. И мы с горечью 
констатируем: все меньше ветеранов 
Великой Отечественной войны в дни 
таких великих праздников выходит на 
улицы и площади наших городов и 
сел. Встречи с ними, непосредствен-
ное общение с живыми свидетелями 

военного лихолетья всегда становятся 
событием нерядового значения. И хо-
чется процитировать вот эти неувяда-
ющие строки Александра Твардовско-
го: «Есть имена и есть такие даты, – 
они нетленной сущности полны». Се-
годня они, кому посчастливилось до-

жить до светлого дня 70-летия Вели-
кой Победы, в первом ряду  зала. 

И вот наступает торжественный мо-
мент. На сцене начальник военно-
транспортного факультета полковник 
А. А. Поддубный. Он дает команду 
внести знамя. Чеканя шаг, курсанты во 
главе с офицером вносят на сцену зна-
мя университета. Торжественное со-
брание объявляется открытым. Зву-
чит гимн Республики Беларусь. 

Слово предоставляется ректору 
университета профессору В. И. Сень-
ко. Вениамин Иванович поздравляет 
всех с наступающим праздником. 

– Я преклоняюсь перед нашими ве-
теранами, их подвигом, благодаря ко-
торому мы живем под мирным небом. 
Мы все в неоплатном долгу перед ни-
ми, – говорит он.

С волнением В. И. Сенько называ-
ет имена ветеранов, которые прини-
мают участие в торжественном собра-
нии. Зал стоя, бурными аплодисмен-
тами, приветствует их. 

В праздничном поздравлении пол-
ковника А. А. Поддубного красной    
нитью проходила мысль величия под-
вига советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, огромной 
благодарности ветеранам за наше се-
годня. Он заверил их в том, что ны-
нешняя молодежь достойно продол-
жает традиции, заложенные старшим 
поколением. 

От имени ветеранов выступил      
Н. Н. Сунцов, в прошлом заведующий 
кафедрой философии. Он эмоцио-
нально, восторженно рассказал о сего-
дняшнем, маленьком эпизоде жизни. 

Утром его разбудил звонок.  На по-
роге стояла маленькая, лет шести-
семи, девочка. 

«Поздравляю вас, дедушка, с Побе-
дой! И моя мама поздравляет», – ска-
зала она. Это были для меня очень до-
рогие слова. Если эта кроха знает о 
войне и победе, значит в семье ее пра-
вильно воспитывают.

– А еще я уверен, что войны у нас 
не будет никогда. Этот вывод я делаю 
исходя из тех усилий, что предприни-
мает руководство нашей страны для 
сохранения мира, – сказал  ветеран. 

…На импровизированном экране 
появляются портреты ветеранов, тек-
сты  благодарственных писем им, от-
рывки из военных биографий: 

Сунцов Николай Николаевич, на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени и 12 медалями. 
Принимал участие в битве на Курской 
дуге, в освобождении Харькова, Льво-
ва и других городов Украины и Белару-
си, форсировал Днепр; 

Леонова Людмила Михайловна, 
награждена медалью «Житель бло-
кадного Ленинграда»; 

Клыго Владимир Иустинович, 
полковник в отставке, награжден 
орденами Отечественной войны II 
степени, Славы III степени, многи-

Впервые по инициативе ректо-
ра профессора В. И. Сенько наш 
университет провел акцию «Мар-
шрут «Память» по местам захо-
ронения воинов и мирных граж-
дан, погибших при освобождении 
Гомельщины, а также к памят-
никам воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Началась эта масштабная акция 
вчера в 8 утра митингом у главного вхо-
да в университет. 

…Звучат песни военных лет, не-
увядающие поэтические строки. Про-
ректор по воспитательной работе      
Г. М. Чаянкова вступительным словом 
объявляет митинг открытым и говорит 
о сути данного маршрута. 

Ректор университета профессор  
В. И. Сенько поздравил всех с насту-
пающим Днем Победы. Он объявляет 
минуту молчания в память погибших в 
годы войны. 

Участников митинга поздравил с 
на-ступающим праздником началь-
ник Гомельского гарнизона полковник 
А. В. Кривоносов. Он вручил юбилей-
ные медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
ректору университета и еще пяти офи-
церам ВТФ. 

Затем дается старт маршруту.
Первая остановка – д. Новоселки 

Ветковского района возле памятника  
воинам, погибшим при освобождении 
района. Здесь, в центре деревни в 
братской могиле захоронено 725 вои-
нов. Уносящиеся к небу острия шты-
ков, соединенные пятиконечной звез-
дой, скорбные плиты с фамилиями…

Это был последний этап борьбы за 
полное освобождение Ветковской зем-
ли от немецко-фашистских захватчи-

культет. Впечатляет и волнует: на сте-
лах – более 100 имен. Сколько детей 
выросло без отцов, сколько вдов  
осталось! А сколько ребятишек не 
родилось!

Здесь к подножию монумента бы-
ли возложены венки и цветы. 

В Гомельском районе студенты и 
преподаватели электротехнического 
факультета ухаживают за тремя брат-
скими могилами в д. Старые Дятло-
вичи. Это захоронение,  могилы бой-
ца Калашникова и мирных граждан, 
расстрелянных оккупантами. 

Митинг состоялся у братской моги-
лы воинского захоронения. 

Выступил декан электротехниче-
ского факультета Ф. Е. Сатырев, пред-
седатель Бобовичского сельского 
совета А. М. Парфенцова.

ков, который начался в августе 1943 г. 
в связи с осуществлением Гомель-
ско-Речицкой операции. Шаг за ша-
гом, теряя сотни однополчан, прояв-
ляя массовый героизм, мужество и 
стойкость, пробивались бойцы к вра-
жеским позициям.

На митинг у памятника собрались 
жители деревни, представители мест-
ной власти, школьники. 

Звучит соло на трубе, а затем – 
речитатив. Сильные, молодые голоса 
многим напоминают бессмертные поэ-
тические строки: «Но от имени серд-
ца, от имени жизни повторяю! Вечная 
слава героям!..».

Слушают люди, сопереживают. 
Слово предоставляется декану 

строительного факультета (он шеф-
ствует над данным памятником)       
Д. И. Бочкарёву. Он поздравляет всех 
с Днём Великой Победы. Говорит о 
мужестве и стойкости защитников Вет-
ковской земли. Студенты отыскали 
многих родственников похороненных 
здесь солдат, вели с ними переписку.

 На митинге также выступила пред-
седатель Шерстинского сельского 
совета С. И. Тимохова.

После возложения венков и цве-
тов делегация университета после-
довала далее по маршруту в деревни 
Юрковичи и Шерстин, над которыми 
шефствуют первичная организация 
ОО «БРСМ» и механический факуль-
тет. Состоялась торжественная цере-
мония возложения венков и цветов. 

Следующая остановка – д. Бацунь 
Буда-Кошелевского района. Здесь 
воздвигнут памятник уроженцам    
деревни, погибшим в годы Великой 
Отечественной, над которым шефст-
вует гуманитарно-экономический фа-

Ко всем трем захоронениям воз-
ложены венки и цветы.

Маршрут «Память» окончился в 
Добрушском  районе. Студенты и пре-
подаватели факультетов УПП и ПГС 
заботятся о братских могилах в де-
ревнях Корма, Огородня и Хорошевка. 

Митинг с участием представите-
лей местной власти, руководителей 
сельхозпредприятий состоялся во 
всех трех деревнях. Выступили декан 
факультета УПП Н. П. Берлин, замес-
титель председателя райисполкома 
С. В. Петровский. 

Цветы и венки были возложены к 
обеим братским могилам. 

 Активное участие в маршруте при-
нимали воспитанники театральной сту-
дии университета под руководством 
актера облдрамтеатра С. С. Поздняка. 

Это Василий Малюшевский, Алек-
сандр Сабко, Сергей Ковалев, Оксана 
Кларенко, Илья Хацков, Максим Сне-
говской, Никита Плысак. 

Вот, например, что сказала об этой 
акции Оксана Кларенко:

– Трудно было сдерживать слезы. 
Стихи нельзя читать равнодушно. Мы 
видели реакцию людей, мы вчитыва-
лись в имена погибших на скорбных 
плитах, и невольно горячий ком под-
ступал к горлу. И особенно остро в 
такие минуты осознаешь: какое же это 
счастье жить без войны. А еще очень 
приятно, что нас душевно принимали 
люди, на глазах многих из них мы виде-
ли слезы.

Накануне этого дня, по давней и 
доброй традиции на гражданском 
кладбище по улице Барыкина г. Гоме-

ми боевыми медалями. Участник 
форсирования Днепра и освобож-
дения г. Гомеля; 

Дивакова Валентина Сергеевна, 
узница трех  концлагерей;

Потапенко Василий Данилович, 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, шестью ме-
далями. Всю войну прошел связис-
том, был в самом пекле войны, слу-
жил в роте связистов под Сталин-
градом;

 Судакова Мария Трофимовна, 
малолетняя узница концлагеря 
«Озаричи»;

Кетуров Виль Владимирович, 
награжден шестью медалями, в  
том числе «За доблестный труд в         
Великой Отечественной войне 
1941– 1945 гг.». Участник трудового 
фронта. 

Каждому из ветеранов студенты 
вручали красные гвоздики, благодар-
ственные письма и дарили концер-
тные номера. Всем им также  оказана 
материальная помощь. 

Ветеранам также вручили книгу 
«Свидетели войны», написанную пре-
подавателями, сотрудниками и сту-
дентами университета по воспомина-
ниям их родных и близких, изданную в 
нашей типографии.

Алина ВЕРЕС

ПАМЯТЬ СЕРДЕЦ НАШИХ

ля состоялась цере-
мония возложения 
венков и цветов на 
три братские могилы, 
где захоронены ос-
танки более 1000 вои-
нов и мирных граж-
дан, погибших при 
освобождении г. Гоме-
ля от немецко-фа-
шистских захватчи-
ков. Шефствуют над 
ними курсанты и офи-
церы военно-транс-
портного факультета. 
В церемонии приня-
ли участие руководи-
тели университета, 
курсанты и офицеры 
ВТФ.

Анна КУДИНА
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СКИРКОВСКОГО

Коллектив кафедры 
«Организация

дорожного движения»

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется 

стремиться,
И рядом — близких, искренних людей, 
Чтоб с ними щедро счастьем 

поделиться!

ПОКАЗАЛИ

СЕБЯ

В ОЛИМПИАДАХ

Впервые в нашем университете 
проведена внутривузовская олимпи-
ада по скоростному поиску в сети ин-
тернет среди студентов дневного от-
деления. Цель её – выявление и по-
ощрение талантливых студентов, уме-
ющих использовать интернет для ре-
шения практических, профессио-
нальных задач и самообразования, а 
также повышение роли интернета как 
информационно-образовательного, 
развивающего и общекультурного 
пространства для современного мо-
лодого человека. 

Участникам олимпиады было пред-
ложено 25 вопросов как профессио-
нальной, так и общекультурной на-
правленности, ответы на которые нуж-
но было найти в течение 45 минут. 

После подведения итогов сорев-
нования была определена тройка   
победителей:

I место – Легких Ольга (ГЭФ), II – 
Сидорович Юрий (УПП), III – Никола-
ев Антон (механический факультет).

Следует отметить, что проведение 
подобных внутривузовских соревно-
ваний стало возможным благодаря 
недавнему значительному расшире-
нию пропускной способности внеш-
него канала в интернете.

Спустя неделю две команды       
БелГУТа приняли участие в межву-
зовских олимпиадах по СУБД Access 
и скоростному поиску в интернете, ко-
торые состоялись на базе Гомельско-
го филиала МИТСО. Состав первой 
команды: Гафнер Людмила (ГБ-11), 
Чуешова Татьяна, Евстратчик Ксения 
(ГК-11), тренер – старший преподава-
тель кафедры «Информационные тех-
нологии» Т. Л. Шинкевич. Состав вто-
рой команды: Легких Ольга (ГТ-31), 
Гнётова Юлия (ГК-41), Сидорович 
Юрий (УД-31), тренер – старший пре-
подаватель кафедры «Информацион-
ные технологии» Ю. П. Лыч. 

Участники обеих команд  показали 
хорошие результаты. Блестяще вы-
ступили Гафнер Людмила и Евстрат-
чик Ксения, занявшие соответствен-
но I и II места в личном зачете в олим-
пиаде по системе управления базами 
данных Access и принесшие итоговое 
I место нашей команде, которая по 
сумме баллов оставила далеко поза-
ди ближайших преследователей – Го-
мельский филиал МИТСО и Белорус-
ский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации. 

На вопросы олимпиады по скорос-
тному поиску информации в интерне-
те, которые в этом году были самые 
сложные за всю историю проведения 
подобной олимпиады, наши студенты  
отвечали дружно и достаточно ровно. 
Однако в упорной борьбе наша ко-
манда заняла второе место, уступив 
всего один балл команде студентов 
ГГУ имени Франциска Скорины.

Юрий ЛЫЧ, 

старший преподаватель кафедры 

ÏÅ×ÀÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ – ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎÅ
По доброй традиции в на-

шей стране 5 мая отметили 
День печати.

Работники нашей типографии име-
ют самое непосредственное отноше-
ние к этому празднику. Ведь здесь рож-
дается печатное слово.

Если говорить о людях, которые 
являются образцом служения своему 
делу, то, в первую очередь, речь пой-
дет о нашем мастере Марии Ана-
тольевне Сасновской. Недавно наш 
коллектив чествовал ее в связи с    
45-летним стажем работы в типогра-
фии. Мария Анатольевна прошла 
славный трудовой путь – от ученика 
наладчика на плоскопечатных маши-
нах до мастера производства. За годы 
работы в коллективе проявила себя 
как профессионал, способный ре-
шать вопросы любой сложности. За 
добросовестный труд она награжде-
на орденом Трудовой Славы III степе-
ни, многими Почётными грамотами, 
благодарностями. Мария Анатоль-

евна является ярким примером без-
заветного служения своей профессии 
и подлинной творческой самоотдачи.  
Этому душевному, доброму человеку 
хочется пожелать еще много прият-

ных сюрпризов в жизни и вознаграж-
дения за славные дела.  

Свою любовь к профессии Мария 
Анатольевна Сасновская передала 
многим работникам типографии. На-

пример, Любовь Петровна Чуешова, 
печатник плоской печати, гордится 
тем, что она ученица Марии Анатоль-
евны. Хотя и у самой трудовой стаж 
уже более 37 лет, но, как она сама 
говорит, душой прикипела к делу бла-
годаря своей наставнице. 

Профессиональный праздник – 
это, прежде всего, признание мастер-
ства людей, которые верны своему 
делу, самозабвенно служат ему. От 
души поздравляю коллективы типо-
графии и редакционно-издательского 
отдела с Днем печати! Желаю всем   
всегда оставаться востребованными, 
любить свой труд и получать от этого 
вдохновение! 

Ольга ПРИХОДЬКО,
начальник типографии

На снимке: Мария Сасновская
(в центре) с печатниками      

Валерием Рубашным и        
Любовью Чуешовой.

Вспоминают дети войны

частном доме по улице Плеханова) и застал там 
много людей в железнодорожной форме. Мой     
отец, Роман Илларионович Тимофеенко, работал 
лектором политотдела Белорусской железной до-
роги и преподавал историю в железнодорожном 
техникуме. Тогда я и узнал, что началась война, что 
отец и его товарищи сразу пошли в военкомат (они 
все были командирами запаса), но в призыве на 
фронт им отказали, поскольку на них распростра-
нялась бронь. И они адресовали в обком партии 
просьбу, чтобы их использовали в действующей 
армии в любом качестве. Отца тогда оставили руко-
водителем подпольной группы в Гомеле. 

Организацией Гомельского подполья занимал-
ся секретарь горкома партии Емельян Барыкин 
(впоследствии Герой Советского Союза). 

Подпольное движение – это борьба без тыла и 
флангов с противником высшей квалификации, 
злым, беспощадным. Когда отца оставляли в под-
полье, он все это, конечно, знал. Но даже малей-
шей мысли отказаться от этой опасной работы он 
не допускал. А ведь у него были малые дети. Мне, 
старшему, в ту пору было 12 с половиной лет, а бра-
ту всего лишь два годика. 

Когда мы жили в эвакуации в Саратовской      
области, то получили письмо от Е. И. Барыкина,     
в котором он сообщал, что отец погиб в неравном 
бою, нарвавшись на засаду на явочной квартире. 
Ему было всего лишь 40 лет.

       Ростислав ТИМОФЕЕНКО,       
старший преподаватель кафедры     

философии, истории и политологии     

В преддверии 70-летия Великой Победы в Ве-
ликой Отечественной войне газета печатает 
воспоминания сотрудников университета о ро-
дственниках, воевавших на различных фронтах. 
Когда мне предложили подготовить статью, я 
сначала отказался. А что можно написать о чело-
веке, который пропал без вести и ничего о нем не-
известно? О каких боях, о каких сражениях? Но чи-
тая очередную публикацию, понял, что неспра-
ведливо не затрагивать эту тему – тему про-
павших без вести. А ведь их сотни тысяч. Свою 
статью я посвящаю памяти этих людей – неиз-
вестных воинов, поиски которых родственники 
ведут до сих пор.

Когда я учился во втором классе Новомильчан-
ской средней школы (ныне школа № 48 г. Гомеля), 
нас отвели в школьный музей. Среди большого ко-
личества различных по тематике экспонатов в му-
зее находилась большая темно-красного цвета 
Книга памяти, в которой были перечислены все уро-
женцы Новой и Старой Мильчи, воевавшие на 
фронтах, погибшие и пропавшие без вести, угнан-
ные в Германию. Лилия Кузьминична, моя первая 
учительница, начала листать ее, и мой взгляд за-
стыл на одной из многочисленных страниц. В пер-
вой колонке страницы я увидел запись «Новиков 
Кирьян Андреевич», а во второй – «Пропал без вес-
ти». Вторая запись в книге встречалась напротив 
имен довольно часто. Лилия Кузьминична, посмот-
рев на меня, спросила: «Что с тобой?». Я ответил: 
«Нет, нет, ничего».

Новиков Кирьян Андреевич – это мой дядя по ли-
нии матери. С детства я слушал рассказы о нем от 
бабушки, матери и моих тетей. Они много расска-
зывали, каким он был, о его мастеровитости, о мно-
гих событиях в его жизни. Теперь, спустя много лет, 
основываясь на этих рассказах, я и пишу о нем.

В 1937 г. мой дед был репрессирован и сослан в 
лагеря на семь лет без права переписки (погиб в Ка-

ÏÐÎÏÀÂØÈÌ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
релии во время Финской войны). Бабушка осталась 
с дочерьми Екатериной, Марией и Анастасией (мо-
ей матерью – ей было семь лет), а также с сыном 
Кирьяном. Тяжелые были времена, голодные, осо-
бенно для тех, кто остался без кормильца. Чтобы 
не быть обузой, лишним ртом в семье, дядя посту-
пил в школу ФЗУ (ныне училище № 35 железнодо-
рожного транспорта им. М. Т. Лынькова) для обуче-
ния на машиниста паровоза. Выбор был предопре-
делен тем, что в ФЗУ кормили и выдавали форму. 
Для одного члена семьи был решен вопрос с едой и 
одеждой.

Когда дядя закончил ФЗУ, началась война. Он в 
составе локомотивной бригады в качестве помощ-
ника машиниста повел поезд в Тулу. В дороге поезд 
несколько раз бомбили немецкие самолеты. Во вре-
мя одной из бомбежек машинист сбежал. Два вы-
пускника ФЗУ самостоятельно довели состав до Ту-
лы, где на второй день в военкомате им вручили по-
вестки. Кирьяна направили в летное училище. Эти 
сведения стали известны много лет спустя после 
войны. Сообщила их бабушке одна женщина по воз-
вращении в Гомель. В начале войны женщина-
землячка также находилась в Туле. Будучи в лет-
ном училище, Кирьян переписывался с ней. В по-
следнем письме он написал, чтобы та больше не от-
правляла писем на прежний адрес, так как уходит 
на фронт. Обещал сообщить новый адрес. И боль-
ше никаких сведений о Кирьяне.

Похоронка не приходила, и бабушка тридцать 
лет до самой смерти ждала, что сын ее вернется. 
Эта неизвестность, с одной стороны, оставляла на-
дежду в сердце, а с другой стороны – скорбь и боль. 
Боль от того, что неизвестна ни его судьба, и что с 
годами подсказывал разум – ни его могила. А мо-
жет и нет ее. До сих пор находят самолеты с летчи-
ками в болотах на полях сражений. До сих пор поис-
ковики восстанавливают имена неизвестных со-
лдат. Но это лишь малая доля. Я неоднократно пы-

тался, исполь-
зуя интернет, на-
йти сведения о 
дяде. Увы. На 
каких фронтах и 
сколько ему при-
шлось воевать, 
какой был бое-
вой путь? Или 
для него война, 
как для многих 
других, закон-
чилась в пер-
вом бою.

Память о дя-
де хранится в 
нашей семье. 
Когда-то, в кон-
це огорода на 
меже росла ог-

 В жизни каждого человека 
есть события или дни, кото-
рые навсегда запечатлелись 
в сознании. Для меня таким 
днем было 22 июня 1941 года. 
В этот воскресный день в биб-
лиотеке имени Герцена про-
ходил диспут по книге В. Васи-
левской «Комната на черда-
ке». Где-то около 13 часов я 
вернулся домой (мы жили в 

дом и уводили всех мужчин – от подростков до ста-
риков. Арестованных поместили в здании школы, 
где их продержали до следующего дня. Всю ночь 
допрашивали. Немцы составили список с фамили-
ями коммунистов, комсомольцев, сочувствующих 
партизанам. Их по десять человек уводили к свято-
му месту – церкви. На каждого – стрелок. Расстре-
ливали разрывными пулями в голову. Хоронили 
всех в братской могиле. Сорок человек. Еще долго 
над селом стоял людской плач. Неутешное горе…

– Мне было около четырех 
лет, когда на мою малую роди-
ну, в село Серовку, что на Брян-
щине, пришли фашисты. Не 
зря говорят, что детская память 
очень цепкая. Это невозмож-
но забыть. В средине лета 1942 
года в деревню нагрянул кара-
тельный отряд. Вооруженные 
фашисты заходили в каждый 

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТЕТЕРЮКОВ, 
доцент кафедры «Философия, история и политология»

Фашисты при отступлении 
разрушали города,  сжигали се-
ла. Так случилось и с нашей де-
ревней Антоновка Тереховского 
(теперь Добрушского района). 
Рано утром, примерно в 3–4 ча-
са, нас разбудил стук прикладов 
автоматов в окна и дверь и вы-
крики, чтобы мы покинули дом, 
поскольку будут поджигать. 

Мать, меня, 4-летнего, сестер, 7-летнюю и      
15-летнюю,  вместе с другими жителями под уси-
ленным конвоем отступающие фашисты гнали пеш-
ком на Запад. Стояли  осенние холода. Питались 
мы чем попало. На полях, по которым проходили, 
искали гнилой картофель. Мать брала меня, млад-
шую сестру и мы ходили просить у немцев милос-
тыню. Кто-то давал, а кто направлял на нас автомат 
и гнал прочь.

В первой половине ноября нас пригнали в Речи-
цу, где мы скитались в полуразрушенных домах,     
а во время бомбежки – в подвалах. Многие люди 
погибли.  И так продолжалось до 18 ноября 1943 г., 
когда наши войска освободили  Речицу. 

С приходом наших войск стало легче. Но о воз-
вращении домой думать было еще рано, поскольку 
г. Гомель находился в руках фашистов.

И только после освобождения г. Гомеля (26 нояб-
ря 1943 г.) и организации железнодорожного сооб-
щения (в начале декабря) нам представилась воз-
можность вернуться в товарных вагонах в Гомель. 
В сожженную деревню ехать мы не могли, тем бо-
лее зимой, поэтому остановились в Новобелице, в 
доме, где  проживала родная сестра матери, муж 
которой работал лесником. Они поделились с нами 

2своим жильем, предоставив комнату 7 м . Это уже 
был рай после  долгих скитаний в холоде.

ИГНАТЕНКО Галина Николаевна, сторож 
Минского филиала БелГУТа,  дитя  войны

– Мои первые воспомина-
ния о том страшном времени – 
это разрывы бомб. И до сих 
пор отчетливо слышу вначале 
их свист при падении, а по-  
том – взрыв. Наша семья жила 
в Орше, железнодорожный 
узел часто бомбили. 

Мама укладывала нас оде-
тыми спать . А как только начи-
нали бомбить, она тащила нас 

в дом напротив, где имелся подвал, там мы 
прятались. А в 1943 году маму вместе с тремя 
детьми (я была младшенькой) фашисты угнали в 
Германию. Фрагменты жизни в неволе вспо-
минаются часто. 

 Жили мы в бараках, спали на нарах. Маму и 
старшую сестру гоняли на работу, а младшие  
были предоставлены сами себе. Жили впроголодь.  
Освободили нас войска Красной Армии. Вер-
нулись мы в Оршу только в декабре 1945 года. Наш 
дом был уже занят другими людьми. Мать и сестра 
пошли работать в колхоз «Красный берег», кото-
рый располагался на окраине города. Нам дали 
комнатушку площадью 8 кв. м. Там помещалась 
лишь одна кровать, столик и маленькая печь-
плита. Мать вернулась с подорванным здоровьем 
и вскоре умерла. Отец погиб на фронте, а мы 
остались круглыми сиротами.

Иван БОРОДУЛЯ, старший преподаватель 
кафедры строительной механики,  дитя  войны

ромная раздвоенная дикая груша. И мы (я, брат и 
сестра) знали, ее посадил Кирьян. Подходя к гру-
ше, мы часто напоминали друг другу об этом. Для 
бабушки она была дорога как память. Грушу убра-
ли уже после ее смерти, когда на том месте нача-
лось строительство новой улицы. До сих пор в до-
ме, где родился и жил Кирьян, висит его портрет. 
Всмотритесь в эту пожелтевшую фотографию –  
молодой, красивый. А сколько их таких же юных и 
не очень полегло в боях. Они отдали за победу са-
мое дорогое – жизнь, и самое страшное – остались 
безвестными.

Вот и получился рассказ о человеке, о котором 
вроде нечего было сказать. Еще раз хочу отметить, 
его я писал его как дань памяти всем пропавшим 
без вести и как дань памяти скорбящим матерям, 
ждавшим, но так и не дождавшимся о своих детях 
никаких известий. Чтобы помнили их имена.

Павел РУДОВ, доцент 
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