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Уважаемые читатели, авторы и герои книги,  
все, кто  помогал в ее написании! 

Вы держите в руках книгу, которую составили люди, неравнодуш-
ные к судьбам тех, кто пережил тяжелейшие испытания в детские годы.  
В их судьбы  ворвалась война, когда они были совсем юными. Это – 
дети войны. У детей войны – разные судьбы, но всех их объединяет об-
щая трагедия, невосполнимая  потеря прекрасного мира детства. Не в 
срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие,  ма-
ленькие герои противостояли войне. Их трудовые дела во время вой-
ны, и после ее окончания навсегда, останутся в памяти народной. Наше 
поколение еще может  прикоснуться  к Великой Отечественной войне, 
слушая рассказы не только о боевых, но и трудовых подвигах в воспо-
минаниях живых свидетелей того времени. Многие молодые люди и 
не подозревают, что престарелые на улицах, в магазинах, аптеках – это 
те ребята, чье детство пришлось на годы  войны и послевоенное время.  
А еще многие из этих ребят росли без отцов, которые погибли на фрон-
те. Они так  и не испытали отцовской ласки и  отцовского прикоснове-
ния. После войны многие из них помогали матерям на фермах, в поле, 
на лесозаготовках, растили своих маленьких братишек и сестренок.  
И еще успевали учиться.  Они восстановили народное хозяйство страны, 
создали фундамент дальнейшего экономического и социального разви-
тия государства. Сохранить эту страницу в истории нашей страны – за-
дача  средств массовой информации, общественных организаций.  Это 
будет большим вкладом в сохранение исторической и семейной памяти. 

Гродненская районная организация «Надежда» ОО «БСЖ» подго-
товила и издала книгу «Голоса детей войны», которая посвящается 75- 
летию Великой Победы и 80- летию образования Гродненского района. 
Книга выходит в свет в рамках реализации проекта  «Детство, опален-
ное войной». В ней собраны воспоминания более 120 «детей войны», 
группы узников и ветеранов Великой Отечественной войны. Книга из-
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дана исключительно на членские и благотворительные взносы тиражом 
220 экз., и ее получат авторы и герои книги. 

Хочется сказать слова огромной благодарности всем авторам, ее ге-
роям, родственникам, кто помогал в сборе материалов. Мы сделали с 
Вами очень большое и нужное дело и должны жить с ощущением  ра-
дости и благодарности нашим землякам. Думается, что книга станет 
учебником жизни для молодого поколения. И если есть в наших душах  
чувства непременной значимости сохранения памяти, то они будут пе-
редаваться из поколения в поколение.

 С уважением,
 Председатель Гродненской районной организации «Надежда»  

ОО «БСЖ» Лилия Кашенкова 



Часть I  
Говорят дети войны
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Абабков  Леонид  Петрович  

Расстрелянное детство
Из личных воспоминаний

 
Мне было пять лет, когда в мое детство 

ворвалась война. В первый ее день – 22 июня 
1941 года – помню, над деревней летал самолет 
и по громкоговорящей связи объявляли о на-
чале войны. Помню, как моя бабушка – мать 
двух взрослых сыновей, оказавшихся в Ленин-
граде, принялась голосить, причитая: «Увижу 
ли я Петеньку, увижу ли я Мишеньку?» 

Забегу вперед: моего отца Петра на костылях 
она встретила с войны в 1947-м. В этом же году 
узнала о гибели в Сталинграде сына Михаила. 
Война детей делала возмужавшими не по дням, а 
по часам. Нередко взрослые, рискуя собой, спаса-
ли нас от явной смерти. Таких мгновений у меня 
было множество. Все они памятны, но один слу-

чай оставил особую отметину. Случилось это весной 1944 года, в то вре-
мя, когда, казалось, фашисты навсегда были изгнаны с нашей Гдовской 
земли. Однако мы, выселенные в соседнюю деревню Козлов Берег, что 
на берегу Чудского озера, оказались под круглосуточным артобстрелом 
и бомбежками самолетов гитлеровцев. В надежде спасти своих троих де-
тей мама по просьбе сестры Таисии Матвеевны Андриановой, вернувшей-
ся из партизан и учительствующей в деревне Луневщины, отдала меня ей 
на сохранение. Но материнское сердце не вытерпело разлуки. И мама на 
лошади, запряженной в телегу, вместе с односельчанкой Таисией Павлов-
ной Григорьевой отправилась забрать меня. По дороге на Гдов навстречу 
нам двигалось множество военной техники. Гдовская земля напоминала 
одно огромное пепелище. Стояла теплая весенняя погода. И вдруг небо в 
стороне нашего райцентра стало покрываться белыми облачками от раз-
рыва зенитных снарядов. Резко меняя высоту, истребитель с черными кре-
стами на крыльях на бреющем полете обрушился на колонну армейских 
машин. Побежали врассыпную солдаты. Огромная стальная птица при-
ближалась к нам. Оставив лошадь, моя мама и ее спутница залегли в при-
дорожной канаве, а я, что есть силы, побежал к отдельно стоящему дереву. 
Сменив курс, фашист устремился за мной, посыпая живую «мишень» пу-
леметными очередями. Справа, влево, впереди от меня от впивающихся 
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в землю пуль подымались песчаные фонтанчики. И вот оно – спаситель-
ное дерево, метровое в обхвате, с ветвистой кроной. Юркнув за него, я гля-
нул в сторону неба. Надо мной висело огромное чудовище, закрыв своим 
телом солнце. До сих пор, зажмурив глаза, я вижу перед собой самодо-
вольную, улыбающуюся фашистскую физиономию, в упор смотрящую 
из кабины самолета на меня. Началась пляска смерти, напоминая игру в 
кошки-мышки. Я прятался за ствол дерева, а из самолета на низкой высоте, 
совершая облет, строчили пулеметными очередями. На голову сыпались 
кора, сучья, но ни одна пуля не зацепила меня. На дороге, словно вкопан-
ный, стоял запряженный в телегу конь. Из канавы, заполненной водой, то 
и дело доносился голос мамы: «Лёня, сынок, беги ко мне!» Видимо, поте-
шившись, фашист улетел. Долго продолжали мы путь молча. Навстречу 
нам стали попадаться подводы с ранеными женщинами, детьми. От них 
мы узнали, что это было зверство того фашиста, прилетевшего с эстонской 
стороны Чудского озера. 75 лет Победы в этом году встретят единицы ее 
ветеранов. Заметно поредели их ряды. Но память о войне сохранится у де-
тей, переживших ужасы военного детства. Врезались в память строки из 
«Ленинградской лирики» Олега Шестинского. Он оказался в ленинград-
ской блокаде 12-летним мальчишкой, а вышел из нее уже 15-летним под-
ростком: «О, детство! Нет, я в детстве не был, я сразу в мужество шагнул, 
я молча ненавидел небо за черный крест, за смертный гул…»
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Балобан  Зінаіда Іванаўна 

Пасля вайны мы жылі бедна
Аўтар: Зяневіч (Самойла) Галіна

Зінаіда Іванаўна Балобан нарадзілася ў вёсцы Бандары ў 1935 годзе. У 
роднай вёсцы жыве і цяпер. З мужам, Іосіфам Паўлавічам, збудавалі тут 
дом, выгадавалі трох дочак. Працавала яна бухгалтарам у мясцовым кал-
гасе.  ***

Мой тата, Курыловіч Іван 
Піліпавіч, быў вельмі добрым май-
страм-будаўніком. Ён пры Польшчы 
рабіў зрубы хатаў (да страхі) і прада-
ваў іх людзям. На заробленыя грошы 
купляў зямлю: у нас былі Ніўкі пад 
Канюхамі, Выжар – каля Бандароў. 
А таксама тата набываў бярвенне для 
наступнай хаты. Я ведаю, што дзве та-
тавы хаты стаяць у Галавачах і цяпер. 
Адна – каля дарогі на Скідзель, адразу 
за мостам праз Котру з правага боку. 
У гэтай хаце мы жылі, але тата пра-

даў яе ўлетку, таму што ўжо меў нарыхтаванае бярвенне і збіраўся да зімы 
збудаваць для сям’і новае жыллё. Гэта была апошняя прададзеная татам 
хата. Гэта здарылася перад самай вайною.

 Я выразна помню, як хату разбіралі і вывозілі з нашага падворка. На 
падворку засталася тады толькі печ з плітою. Пакуль было цёпла, у гэтай 
печы і на пліце мама варыла есці сям’і і жывёле. А начавалі мы ў хляве на 
сенавале. 

Новай хаты тата ўжо не зрубіў, таму што пачалася вайна. Нас пусцілі на 
кватэру суседзі. Іх дом быў цагляны, стаяў ад нашага падворка праз даро-
гу.  У адной палове яго жылі Піліп і Антаніна Самойлы (Шведавы), а дру-
гая палова была пустая.    

Усю вайну мы перажылі ў гэтай хаце, якая і цяпер стаіць на канцы вёскі 
з боку Лішчыц. Я бачыла праз занавесачку ў акне, як збіралі бандарскіх 
людзей, каб спаліць. На вуглу стаяла крытая машына. Да яе зганялі сем’і, 
якія асудзілі на смерць.  Сярод прыгнаных было пяць маіх траюрадных 
сясцёр – дочак Васіля Сытага (Мітруковых). Старэйшая, Надзя, ішла, тры-
маючы ў руках хустачку. Яна махала ёю і гаварыла: “Прашчайце, мілыя 
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Бандары!” Калі людзей пасадзілі ў машыну, то Надзя стаяла з краю і ўсё 
працягвала махаць хустачкай і паўтараць: “Прашчайце, мілыя Бандары”. 

Перад тым, як пасадзіць людзей у машыну, немцы дасталі спісы і зра-
білі пераклічку. Пасля пераклічкі адпусцілі маю цётку Антаніну (маміну 
сястру) і яе дачку Маню (маю дваюрадную сястру). Я бачыла праз зана-
весачку, як яны пайшлі назад у вёску. У спісах іх не было. Яны падышлі 
да немцаў і сказалі ім аб тым, што яны з Галавач і іх прозвішча Кашула. 

 Цётка Антаніна была замужам у Галавачах, але муж яе загінуў яшчэ 
да вайны, а свякруха выгнала з хаты. Таму яна з дочкамі вярнулася ў Бан-
дары да бацькі. У спіс яны трапілі таму, што жылі на падворку Мітруко-
вых (Сытых), адна сям’я з якіх была ў партызанах, а дзве другія за сувязь 
з імі спалілі. Раней амаль на кожным падворку стаяла па дзве, тры і нават 
чатыры хаты сваякоў у рознай строечы. Дзед Лукаш, бацька мамы і цёткі 
Антаніны, быў таксама з Мітруковых, але ўжо больш далёкай раднёй.  У  
хаце дзеда Лукаша жыў яшчэ брат маёй мамы і цёткі Антаніны – Іван Сыты 
з жонкай Зінай. Дзядзьку Івана тады таксама немцы бралі і адпусцілі адра-
зу, да машыны не прыганялі. А партызаны палічылі яго здарднікам: чаму 
ён быў адпушчаны немцамі?  Прыйшлі ноччу, забралі Івана ў лес і забілі. 
Казалі, што гэта было каля Лабанёў. Хутка пасля яго забойства я хадзіла ў 
лес па грыбы і бачыла каля Лабанёў мёртвага чалавека. Ён ляжаў пад дрэ-
вам, а яго адзенне вісела на галінцы. Можа, гэта быў Іван, але сказаць да-
кладна, што пазнала тады яго, не магу, бо блізка я пабаялася падысці.

У  1944 годзе тату забралі на фронт, у 1945 ён загінуў у Польшчы. У 
інтэрнэце ў адкрытых спісах можна аб ім прачытаць: “Донесение о поте-
рях. Убит 31.03.1945 г. Польша, Гданьское воеводство, пов. Гданьский, Май-
ендорф, северо-восточная окраина, 20 км от шоссе, у железной дороги, 
братская могила № 1”.  Унукі наведалі яго магілу. У нас доўга захоўваліся 
яго пісьмы з фронту, але потым мама сказала ўсе іх спаліць, каб не вярэдзілі 
душу.

***
Пасля вайны мы нядоўга жылі ў хаце Гусаровых (Мікалая Самойла). 

Антаніна Піліпаўна (Гусарыха) – гэта сястра майго бацькі. У вайну яе муж 
быў намеснікам солтыса ў Бандарах. Яго савецкая ўлада пасадзіла ў тур-
му, а Антаніна Піліпаўна з дочкамі выехала ў Азёры. Але потым яны вяр-
нуліся і выселілі нас. Тады, як удаве загінулага на фронце салдата, маме 
сельсавет прапанаваў апусцелую хату Васіля Сытага /Мітруковых/. Хоць 
гэта была хата сваяка, але мы за яе плацілі. Каб заплаціць, мама прадала 
бярвенне, якое было нарыхтаванае татам для новай хаты і ляжала на на-
шым падворку.  Васіль Сыты жыў каля лесу, мама не захацела там жыць, 
таму мы перавезлі тую хату на наш падворак. Паставілі яе вакол нашай 
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печы. Калі ў нас з’явілася свая хата, то цётка Антаніна з дочкамі Лідай і 
Маняй прыйшлі жыць да нас. 

***
У 1950 годзе ў нас стварылі калгас імя Якуба Коласа. Тады ў кожнай 

вёсцы быў свой калгас. Старшыні яго часта мяняліся. Першым быў Сяргей 
Кандратавіч Сыты,  пасля яго – Міхаіл Юсцінавіч Сыты – нашы аднавя-
скоўцы. Потым былі Панцюшэўскі са Скідзеля і нехта з усходняй Беларусі. 

Мы без бацькі жылі бедна, бо мама адна, а дзяцей шасцёра: пяць до-
чак і сын. Малодшая сястра Зоя нарадзілася ў 1945 годзе і бацьку ніколі не 
бачыла. Мама пайшла працаваць у калгас даяркай. Мы ёй дапамагалі, най-
больш я і брат Ваня. Рабілі бясплатна, бо плацілі трохі толькі маме. Трэ-
ба было і пасвіць кароў, і карміць, і паіць, і падвозіць кармы. Кармы былі 
па ўсім калгасе ў стагах, у адрынах, якія ў людзей паадбіралі, калі кал-
гас арганізоўвалі. І кароўніка не было. Каровы таксама стаялі па людзях: 
у хлявах  Мітруковых, Інвалідавых, Гнацюковых.  У Мітруковых хоць за-
секі былі, а ў другіх хлявах каровы стаялі гуртам. Абутку ў мяне не было. 
І даіла, і карміла кароў босая, ногі былі парэпаныя, патрэсканыя ад навозу. 
Каб уратаваць ногі, я чысціла хлявы, навоз выкідала, а на мяне бабы зла-
валі, што і іх прымусяць чысціць.  

 Малако мы насілі аж да Піліповічавых (Сытыя). Цётка Люба рабіла стар-
шай даяркай і вяла ўлік малака. Малакамерам памерае ў вядры, і выліваем 
тады ў бакі. Мы заўсёды бралі малако дахаты, бо не было чаго есці. Няс-
лі адкрыта па вёсцы ў вядры. Бабы бачылі, седзячы на лавачках. Бывала 
кажуць: “Чорт іх не бярэ – малака маюць”. А рабіць даяркамі не ішлі, бо 
цяжка было. 

Вучыліся мы ў Бандарскай школе і хадзілі туды босыя аж да зімы. А зі-
мой насілі абіякі, які выдзёўбвалі з драўляных калодачкаў, яшчэ  буркі з 
ваты шылі. Валенкі былі толькі ў тых, хто авечак трымаў.  А потым ужо 
гума  з’явілася. 

Адзін раз настаўнік Сямён Осіпавіч Самойла даў мне расказаць на 
школьным вечары басню пра лапці: “Лапці да лапці мае, лапці лыкавыя”. 
І трэба было ў бабскае адзенне адзявацца: андарак, лапці, кофта старая. 
Дык я не адзела, успрыняла гэта як насмешку нада мною. Надзя Сірота, 
аднакласніца з Бандароў, надзела, а я – не. 

Пасля Бандарскай сямігодкі я паступіла ў кааператыўны тэхнікум у 
Гродне, але ў мяне не было адзення, абутку на зіму, і я ў тэхнікум не пай-
шла, а пайшла вучыцца далей у Скідзельскую школу. У Скідзелі на пякар-
ні рабіла дваюрадная сястра Маня, то яна ўжо мела зарплату і давала мне 
то што адзець, то што абуць. Хлеба калі прынясе. 

Мы ўсе хадзілі пешшу ў школу ў Скідзель, ніякага транспарту не было.  
Школа наша была тут, дзе цяпер пачатковыя класы. Па дарозе ўрокі вучылі. 
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Аднойчы настаўніца фізікі мяне ўзялася лавіць: тры разы падрад выкліка-
ла. А я кожны раз ведала, таму што па дарозе мы ўсе разам фізіку вучылі. 
У нас заняткі былі ў другую змену, аж да васьмі гадзін вечара. Папоцемку 
ішлі дахаты. На зіму мне, як сіраце, давалі інтэрнат, а  ў каго былі абодва 
бацькі, то здымалі кватэры. У інтэрнаце мы ссоўвалі ложкі па два побач, і 
спалі па тры чалавекі на двух ложках, бо на ўсіх не хапала спальных мес-
цаў. Было, што ў вокны інтэрната нам скідзельскія кавалеры стукалі, таму 
пад вокнамі ў нас праходжваліся перыядычна вартаўнікі-жанчыны. Зімой 
мы хадзілі дадому на выхадныя, у нядзельку вечарам ішлі назад у Скідзель. 
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Барановская  Станислава Петровна  

Автор: Янович Ю.Т., библиотекарь Ратичской сельской библиотеки

Моя бабушка, Барановская Станислава Пе-
тровна, родилась 3 июня в 1931 году в деревне 
Воловичевцы Гродненского района.

 Ей было всего 10 лет, когда началась вой-
на. Услышали первые взрывы снарядов и не 
сразу поняли, что случилось. Было страшно и 
не понятно, что будет завтра. Дети не осозна-
вали, что детство закончилось. Их прятали в 
подвалы, передвигались только ночью. Даль-
ше становилось все тяжелее: ведь немцы стали 
забирать продукты, скотину и птицу. Поэтому 
прятали в подвал и скотину, чтобы было, чем 
кормить детей.

Навсегда в памяти остался противный, сви-
стящий звук снарядов, когда нужно прижиматься к земле. Было страшно 
и больно смотреть в глаза матерей, которые отдавали последние остатки 
еды детям, плакавшим от безысходности и неизвестности.

В 1942 году сестру бабушки Леокадию забрали на работу в Германию. 
Это был сильный удар для семьи. Девушке было всего 18 лет. С того дня 
мать не надеялась увидеть свою дочь. Но спустя некоторое время Леока-
дии удалось бежать. Она сильно похудела и повзрослела. Ее прятали в зем-
лянке, недалеко от дома. О жестокости и грубости немцев люди знали не 
понаслышке. Но не только немцы проявляли жестокость. Спустя 2 неде-
ли односельчанин выдал «беглянку». Ее били на глазах матери и сестры. 
Каждый удар отзывался болью в сердцах родных. Это невозможно забыть. 
Леокадию увезли обратно.

Вернулась она домой ближе к концу войны. И всего через  несколько 
месяцев умерла. Такие скудные и горькие воспоминания о войне у малень-
кой Стаси. Не голод и холод, а страх и боль потери – все, что хранила она 
в своей памяти.

В 1957 году она вышла замуж.  В молодой семье родилось пятеро де-
тей. Большая семья – это ее мечта. Ведь ей так нелегко было одной. Каза-
лось, вот оно счастье! Вот награда за тяжелое детство.

Но, как говорится, счастье длилось не долго. Когда младшая дочь Ири-
на пошла в первый класс, внезапно умер муж. А вслед за ним и ее родите-
ли. Так молодая еще женщина опять осталась одна. Ей пришлось нелегко: 
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поднимать и растить своих детей. Держала большое хозяйство, ходила в 
колхоз на работу, а дети всегда ей помогали. Она очень гордилась ими. 
Трое сыновей были опорой и защитой, а две дочки – помощницами в доме.

К сожалению, уже несколько лет, как нет в живых моей бабушки. Но я 
всегда буду помнить ее грустный, задумчивый взгляд, когда она вспоми-
нала свое детство.

Великая Отечественная война – это ужасное испытание для народа. Ее 
тяжести и кровопролитие оставили глубокий отпечаток в сознании людей. 
Дети и война – понятия несовместимые. Война сломала и покалечила их 
судьбы. Можно много говорить о детях войны, об их детстве, которого не 
было. Я хочу, чтобы люди всегда помнили об этом, и ни одному ребенку 
не пришлось бы больше пережить то, что пережили наши бабушки. Бла-
годаря им мы живем! Видим мирное небо над головой. 

Память о героях ВОВ должна жить в наших сердцах!
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Белая (Зинкевич) Антонина Николаевна

Автор: Белая И. Р., учитель ГУО «Свислочская средняя школа»,  
дочь Белой А.Н.

Я родилась 15 февраля 1939 года в деревне 
Рудавицы Гродненского района.

Родители – Зинкевич Николай Михайлович 
и Мария Васильевна – работали на своей зем-
ле, имели собственное хозяйство. В семье до 
войны было две дочери. Старшая – Нина, 1935 
года рождения, и я.

В силу возраста о начале войны имею пред-
ставление только из рассказов старшей сестры 
и родителей. Во время наступления немецких 
войск жители соседних деревень прятались от 
обстрелов и бомбёжек в погребе на хуторе де-
ревни Нижние Погораны. Во время наступле-

ния немецких войск погиб младший брат отца. Его  разорвало снарядом  
во дворе у соседей. Много детей было ранено в ходе бомбардировок. Их 
оперировали и лечили немецкие военные врачи. 

В 1942 году в семье родился брат. Жил он только шесть месяцев. Мама 
рассказывала, как однажды ночью в дом постучали. Это были «настоя-
щие» партизаны. Они не ориентировались на местности и попали в болото. 
«Ночные гости» попросили дать им ткань на портянки и немного еды. Они 
не стали забирать всё, что им дала мама, сказав, что с этой хозяйки хватит. 
Один посмотрел на нас с сестрой спящих и сказал: «Где-то и мои так спят». 

А вот освобождение запомнилось  несколькими эпизодами. Было очень 
страшно. Женщины и дети прятались в земляных убежищах на берегу 
реки Свислочь у деревни Корозичи. Женщины брали из дому еду, кото-
рой кормили детей. Однажды ночью пошёл сильный дождь. Убежище на-
чало заполняться водой и все пошли в деревню прятаться в сарай. А семья 
из нашей деревни осталась на берегу реки и была расстреляна. Осталась в 
живых только маленькая девочка. Она росла в семье тётки. Потом мама с 
нами и другие женщины с детьми прятались в земляных укрытиях на бо-
лоте у деревни Нетечи. Одна  жительница деревни Нетечи ходила домой, 
пекла хлеб и приносила кормить детей. Потом мы прятались у родствен-
ников в деревне Хомичи Мостовского района. Когда военные покинули 
нашу местность,  мы вернулись домой. Взрослые хоронили погибших со-
ветских и немецких солдат. 
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Во время войны погиб младший брат мамы, Шкута Николай Василье-
вич. Он похоронен в братской могиле в городе Щетин, что в Польше.

Началась мирная жизнь. Она была очень трудная, голодная. Образова-
лись колхозы. Скот, хозяйственная утварь были изъяты. Родителям прихо-
дилось много работать, чтобы прокормить детей. Мама уходила, когда мы 
спали, и когда приходила, мы тоже спали. Мы с сестрой пошли в школу в 
деревне Свислочь. Родители стали строить новый дом в деревне Рудави-
цы. Но потом родителям пришлось уехать на несколько лет в Мостовский 
район. Мы жили без них: сестра устроилась на работу в Гродно, а я оста-
лась у родственников и окончила Квасовскую среднюю школу.

После окончания школы работала в совхозе «Свислочь». Затем несколь-
ко лет старшей пионервожатой в Деречинковской средней школе. 1963-1967 
годы  -  время учёбы в Гродненском пединституте. После окончания физи-
ко-математического факультета я была направлена на работу в Мостовский 
район. В 1976 году по семейным обстоятельствам   пришлось вернуться 
на Гродненщину: рано из жизни ушёл отец, осталась больная мама, кото-
рая требовала ухода.

С 1976 года и до выхода на пенсию я работала учителем математики в 
Свислочской средней школе.

В 1968 году вышла замуж. В семье родилось двое детей. Есть две внуч-
ки. С мужем, Белым Романом Флерьяновичем, мы прожили пятьдесят лет, 
отметили золотую свадьбу. Недавно он ушёл из жизни. Теперь я живу с до-
черью и стараюсь вспоминать только хорошее.
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Беляева  Мария Прокопьевна

Автор: Жук Виктор, учащийся 8 «А» класса  ГУО «Гродненское областное 
кадетское училище»

5 сентября 1927 года родилась моя праба-
бушка Мария Прокопьевна Беляева. Жила в 
Тверской области в деревне. В семье 3-ое де-
тей, по возрасту Мария Прокопьевна самая 
маленькая. Семья полная, отец участвовал 
в войне против финов. Мама прабабушки (к 
сожалению, как звали не знает никто), умер-
ла до начала войны. Великая Отечественная 
война дошла до моей пробабушки через два 
года, в 1943 году. В том году забрали ее отца, 
он был обыкновенным автоматчиком на Т-34. 
Перед войной отец женился, пришла в дом 
мачеха с двумя детьми. Она не любила се-
мью отца. Когда отец умер, мачеха забрала 
все деньги и сбежала. Дети остались одни. 

Чтобы выжить, зимой копали сырую картошку и ели, летом – грибы, яго-
ды, плоды деревьев. Иногда в дом заходил немец, видел, что дети одни, то 
некоторые из них помогали едой. И это дало возможность им не умереть 
с голоду. Когда их бомбили, дети прятались под печь. Вокруг было много 
болот. Когда немцы отступали от Москвы, слышно было как они крича-
ли, страшнее еще, когда кони рычали, топились. Дети узнали, что их отец 
погиб при наступлении. …

После войны моя пробабушка приехала в Беларусь в город Мосты. Она 
работала посудомойкой. В 16 лет вышла замуж. На сегодняшний день ее 
нету с нами, она умерла 19 февраля 2015 года. 


