
История одного фото 

 

У каждой фотографии есть свой смысл, своя история, 

своя судьба...  

Реализуя проект «Сохраняя память о войне...» запускаем  

один из его разделов –  виртуальное досье «История одной 

фотографии времѐн Великой Отечественной войны». 

Здесь мы будем размещать интересные и редкие снимки 

с их неподдельными историями. Ценность большинства снимков, публикуемых в этом 

разделе, в  их историческом содержании. 

С течением времени люди по-другому начинают воспринимать слово «война». Она 

кажется нам далекой. Мы живем в мирное время, под мирным и чистым небом. Но 

благодаря чему? Все это благодаря тем, у кого хватило мужества, стойкости и смелости, 

чтобы противостоять врагу. Люди не задумывались, что рискуют своей жизнью. Они 

просто преданно шли защищать свою землю, свою Родину.  

Как же узнать, что было тогда, во времена войны? К сожалению, реальных 

свидетелей тех событий Великой Отечественной с каждым годом становится всѐ меньше. 

Кто или что донесѐт до нас военную историю, кто расскажет – как оно было на самом 

деле? Можно сказать уверенно: одни из лучших источников информации – фотографии 

времѐн Великой Отечественной войны. 

 

 

22 июня 2021 года 

У гэтым годзе адзначаецца 80 год з дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Таму 

фатаграфіі гэтага перыяду асабліва дакладна перадаюць атмасферу першых дзѐн 

вайны.  

 

Досье № 1 

5 ліпеня 1941 года. Жорсткія баі разгараліся за Талачын. Вораг захапіў 

аўтамагістраль Мінск – Масква на ўчастку ад Славеняў да Талачына. Таму часцям 1-й 

Маскоўскай мотастралковай дывізіі давялося рухацца да новага рубяжа ноччу ўздоўж 

аўтамагістралі па прасѐлачных дарогах. Неабходна было вызваліць горад і зноў 

завалодаць аўтастрадай. Раніцай 6 ліпеня мотастралковыя палкі падышлі да ракі Друць. 

Горад двойчы пераходзіў з рук у рукі. Пад ударамі контратакаваўшых савецкіх часцей 

вораг 8 ліпеня пакінуў Талачын. 

Але ўжо 9 ліпеня дывізія пад націскам ворага вымушана была адступіць на новыя 

рубяжы абароны ў раѐне Коханава. Дывізія трывала ўтрымлівала заняты рубеж, нярэдка 

пераходзіла ў контратакі, наносячы па часцях 18-й дывізіі ворага адчувальныя ўдары.  

Наперадзе – адступленне, акупацыя, вайна, вызваленне… Але ўсѐ гэта будзе пасля, 

а пакуль што баі за нашы гарады і пасѐлкі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На першым здымку – воіны 1-й Маскоўскай мотастралковай дывізіі ў перапынку 

паміж баямі летам 1941 года. А на наступным здымку – група афіцэраў 1-й Маскоўскай 

мотастралковай дывізіі пасля ўручэння ўзнагарод у 1941 годзе. 

 

 

 



Досье № 2 

На Коханаўскім плацдарме гераічны подзвіг здзейсніў наводчык 

Мікалай Дзмітрыеў (на фота), які 10 ліпеня адбіваў атакі, знішчыў 3 

танкі праціўніка. Быў цяжка паранены, але поля бою не пакінуў.  Урачы 

дасталі з цела Мікалая 17 асколкаў. Герой-артылерыст выжыў, моцны 

арганізм перамог. Мікалай Дзмітрыеў прайшоў усю вайну, служыў у 

Савецкай Арміі. На фатаграфіі – артылерыст М. Дзмітрыеў.  

Аб подзвігах дывізіі ў абарончых баях за Талачыншчыну маюцца 

сведкі ў кнігах «Памяць. Талачынскі раѐн» (с. 134-150) і «Гвардзейцы-

масквічы» пад аўтарствам начальніка штаба 1-й Маскоўскай мотастралковай дывізіі П.Р. 

Кузняцова.      

                     Супрацоўнік Талачынскага гісторыка-краязнаўчага музея  

                     Іванова Наталля Альбертаўна. 

 

 

*** 

Досье № 3 

 Легендарный лѐтчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза (второй раз – 

посмертно) Супрун Степан Павлович. Командовал 401-м истребительным авиационным 

полком особого назначения, вооружѐнным самолѐтами МиГ-3. Воевал в составе 23-й 

смешанной авиадивизии.  

Материалы о нѐм нам предоставил корреспондент газеты ―Наша 

Талачыншчына‖ Михаил Королѐв. 

                   История одного автографа   

У  почетного жителя  Толочина, краеведа, режиссера, кинодокументалиста, 

Анатолия Антоновича Шнейдера хранится редкая книга. Написал ее выдающийся  

авиаконструктор СССР,  дважды Герой Социалистического Труда, лауреат 

Государственной, Ленинской, Сталинских премий Александр Сергеевич Яковлев под 

названием «Цель жизни».                              

Звонок из Москвы 

Впрочем, интрига не в редкости книги. Думаю, ее можно найти в наших библиотеках. 

Просто этот экземпляр — именной. Автор лично его   подписал, сопроводив текст теплыми 

словами и пожеланиями. Естественно, мимо подобного факта я не мог пройти. 

— Анатолий Антонович, как вы смогли получить автограф у человека, который 

стоял у истоков советского авиастроения. Не секрет, что его  самолеты «Як», различных 

модификаций, составляли основу истребительной авиации Военно-Воздушных Сил 

Красной Армии в годы войны. Да и в послевоенное время он сделал очень многое для 

нее.  Его боевые машины, с вертикальным взлетом и посадкой состояли на вооружении 

авианесущих крейсеров СССР «Минск», «Киев», «Новороссийск», «Баку»… 

— Вследствие почти детективной истории, —  усмехнулся в ответ ветеран. – В ней, 

как это ни странно, нашли отражение  вопросы большой политики прошлого века, связанные 

с нашим районом,  судьбы знаменитых людей… 

 Ничего себе заявление… Заинтригует кого угодно! Что уж говорить о районном 

журналисте, для которого подобные темы — смысл работы в газете.  

— Расскажите, — вцепился я в него мертвой хваткой. – все в деталях. По опыту знаю, 

в подобных вещах важна каждая «мелочь». 

— История эта началась с неожиданного  звонка из Москвы в начале 70-х годов, — 

подумав минуту, неспешно стал вспоминать Анатолий Антонович. – Незнакомый мне 

человек представился (за давностью лет забыл его настоящее имя) и пояснил, что  поговорить 

со мной посоветовала главный агроном колхоза «Перамога» Герой Социалистического Труда 

Лидия Емельянова Сироткина.  Они, как депутаты,  работали вместе в составе  Верховного 

Совета СССР.  Москвича почему-то очень заинтересовали тогда  обстоятельства гибели в 

наших краях 4 июля 1941 года  дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя 

Степана Павловича Супруна… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/401-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/401-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3


Согласно киваю. А к кому еще было обращаться в районе как к не Анатолию 

Антоновичу Шнейдеру. В 70-х годах прошлого века он уже был хорошо известен не только в 

районе, но и в республике как краевед и кинодокументалист.              

Он лично побывал на месте падения самолета. 

— Москвича интересовали  детали   поиска его могилы, эксгумации останков и их 

последующее опознание, — между тем пояснил Анатолий Антонович. — Напомню, что в 

1960 году  по этому поводу у нас в районе  работала целая делегация из столицы. 

— Зачем спустя много лет ему понадобились такие подробности? Объяснил?  

— Объяснил.  Оказывается,  немцы очень быстро узнали, кто погиб в том бою, и 

немедленно распространили  слухи, что Супрун уцелел. Более того, сдался в плен и стал с 

ними сотрудничать. Информация эта докатилась до Ставки Верховного Главнокомандования. 

Сталин распорядился  немедленно прояснить обстоятельства дела.  Супруна он знал лично и 

очень  ценил. 

— Судя по тому, что спустя несколько дней летчика, пусть посмертно, но 

наградили второй Звездой Героя, провокации не поверили, — сделал я собственный 

вывод.   

— Да, — подтвердил ветеран. – По словам моего собеседника, в установлении  истины 

он принимал непосредственное участие. По долгу службы лично побывал  на месте падения 

самолета и  осмотрел тело погибшего летчика.  

Я помолчал, осмысливая новые сведения. Известно, что Супруна похоронили на месте 

падения самолета местные жители. К тому же смогли передать в штаб авиационной дивизии, 

где он служил, Золотую Звезду Героя, обрывки документов и пистолет ТТ. После войны был 

обнаружен и доклад  начальника штаба  соединения по этому поводу. Впрочем, ничего 

странного в рассказе москвича, пожалуй, нет. Крестьян могли и проверить, послав к месту 

падения самолета своего представителя. Это было бы логично и правильно.  

— Что он еще рассказывал по этому поводу? 

— Что у летчика была рана в районе сердца, обгоревшая гимнастерка, еще какие-то 

детали. Супрун погиб, сближаясь  с самолетами противника на встречных  курсах. 

— Откуда подобные тонкости воздушного боя? 

— По его словам, броневая спинка  сиденья летчика осталась цела. Следовательно, 

противники схлестнулись «лоб в лоб». К слову, сегодня она хранится на его исторической 

родине в городе Сумы. Брат Супруна после эксгумации  тела  передал ее в местный музей… 

Мы долго еще обсуждали с Анатолием Антоновичем эти сведения. Сошлись, что они 

нисколько не противоречат официальной версии гибели Супруна.   Скорее, дополняют ее. А 

его неожиданный собеседник — не иначе как представитель спецслужб, слишком многое 

знал. К тому же, был  членом Верховного Совета СССР… 

Высылайте, я все подпишу 

— Хорошо, — сказал я, наконец. –  Но скажите, какое к этой истории имеет 

отношение  знаменитый конструктор, генерал-полковник Александр Сергеевич 

Яковлев? 

— Непосредственное, — протянул мне  ветеран его книгу. –  Как люди и специалисты 

Супрун и Яковлев были очень дружны. Смотрите, сколько страниц посвятил автор  личным 

качествам и  мастерству нашего летчика.  Кстати, как о выдающемся пилоте очень высоко 

отзывались о нем  и немцы. 

— Эти когда успели его оценить? 

— В составе советской делегации вместе с Яковлевым он неоднократно бывал в 

Германии. Знакомился там с новинками авиационной техники, поднимал в воздух их 

самолеты. Немецкие конструкторы в своих  мемуарах  посвятили ему много восторженных 

слов. Вот что пишет, к примеру, о нем сам  Хейнкель: «В составе комиссии был молодой 

летчик Герой Советского Союза Супрун, летное мастерство которого произвело на нас 

большое впечатление. Перед первым полетом на ХЕ-100, самом скоростном из моих 

самолетов, на которых он когда-либо летал, он имел десятиминутную консультацию с 

одним из моих лучших летчиков-испытателей. Затем он поднял машину в воздух и стал 



швырять ее по нему, выполняя такие фигуры, что мои летчики почти онемели от 

удивления».  

И далее подробно, как они на руках унесли его к себе в кафе, чтобы как следует 

угостить. Профессионализм немцы умели ценить… 

 — Не томите! — взмолился я. — Автограф  авиаконструктора как на ней 

оказался?  

— Минутку терпения, — улыбнулся Анатолий Антонович. — Знаете, я сам удивился 

не мало, когда в процессе разговора мой московский собеседник сказал, что с Яковлевым 

лично знаком.  А когда узнал, что у меня есть его книга, предложил ее  подписать. Если 

честно, я не очень поверил в такую возможность. Думал, человек из вежливости предлагает 

подобные вещи. Но все же решился, отправил ее бандеролью по его адресу. Через месяц Петр 

Иванович снова мне позвонил. 

— Александр Сергеевич Яковлев искренне благодарит  в вашем лице жителей  района 

за сбережение памяти о его друге. Я, в свою очередь,  высылаю вам книгу обратно с его 

личным автографом и посвящением.  

Нужно ли говорить, какие чувства я испытал при этом? 

С  почѐтным жителем  Толочина, краеведом, режиссером, кинодокументалистом, 

Анатолием Антоновичем Шнейдером беседовал Михаил ПАВЛОВ (Михаил Королѐв).  
 

К данному материалу предоставляем фото (из социальных сетей (режим доступа: fb.ru). 

На снимках – лѐтчик-испытатель Супрун Степан Павлович и его боевые товарищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Уроженцы Толочинщины – герои Великой Отечественной войны  

Досье № 4 

 23 июня 1941 года на защиту Родины ушѐл наш земляк из д. 

Добровольск Оболецкого с/с Матвей Тихонович Панченко. В составе 

Лепельского 7-го  кавалерийского полка 2-й дивизии 2-го эскадрона отступал 

до Москвы. Принимал участие в освобождении от немецких захватчиков 

Киева, Донецка, Польши. При форсировании р. Одер был тяжело ранен. 

Это было 31 января 1945 года. После ранения находился в госпитале на 

территории Польши. Из Польши был переведѐн в Югославию, а затем на 

Украину.  

Из записи в ЭБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 
(режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru): «Медалью «За отвагу» наградить помощника 

наводчика ручного пулемѐта гвардии красноармейца Панченко Матвея Тихоновича за то, 

что при взятии д. Бергкирх из ручного пулемѐта уничтожил группу контратакующих 

немцев и не ушѐл с поля боя несмотря на своѐ ранение до тех пор, пока не была отражена 

контратака противника и взята д. Бергкирх.» 

Последнее место службы – украинский город Чистяково. 16 июля 1945 года 

возвратился домой. Награждѐн медалями «За отвагу». «За победу над Германией». 

К сожалению, в семье М.Т. Панченко не сохранились фотографии военных лет. Но 

я считаю, что подвиг нашего земляка заслуживает внимания. 

                   Библиотекарь Оболецкой сельской библиотеки-филиала Пихтерева А.А. 

 

http://podvignaroda.mil.ru/


Досье № 5 

*** 
В первые дни войны в жестоких и кровопролитных боях под 

Москвой  принимал участие наш земляк из д. Лозы Константин 

Давыдович Сузень. «Жестокие, кровопролитные 6ои были с утра до 

позднего вечера, – вспоминал позже Константин Давыдович, – танки 

горели, как сухие берѐзовые дрова в печи. Потерь мы несли много... 

Задача была одна – не пустить врага на стратегически важные объекты, 

дать возможность эвакуировать оборудование и людей за Урал. 

Танкистам пришлось туго. Кругом – леса, срезанные рвами и речками, небольшие, но 

глубокие болота. Все это затрудняло движение машин, не всегда можно было пустить 

впереди пехоты…». Уже в больнице, где он лежал после тяжелой контузии, Константин 

Сузень узнал о награждении его орденом Красной Звезды. Не прошли тогда вражеские 

машины. 

Старший сержант, механик-водитель гусеничных тягачей Константин Давыдович 

Сузень принимал также участие в боях за Ржев, Великие Луки, Невель, освобождал 

родные места – Городок, Витебск,  Сенно, Лепель, Чашники. После победы, которую 

встретил в Кенигс6ерге, еще год участвовал в ликвидации бандитских групп в 

Прибалтике.  

Фотография героя (фото послевоенного времени), на котором можно видеть 

многочисленные ордена и медали – свидетельство его мужества и стойкости.  

Сведения о К.Д. Сузене можно найти в ЭБД «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» (режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru). 

               Библиотекарь Высокогородецкой сельской библиотеки-филиала Хрол Г.Н. 

 

 

*** 

Уважаемые пользователи! Мы продолжим знакомство с фотографиями героев 

войны и комментариями к ним. Приносите свои материалы в центральную районную 

библиотеку по адресу: г. Толочин, ул. Володарского, 2, тел (802136) 5-13-70 или 

присылайте на электронную почту (bibltol@yandex.by). Ждѐм ваших сообщений!  

 

 

 *** 

5 июля 2021 года 

 

Продолжаем знакомство с материалами о героях войны. 

Досье №  6, 7 

Письма с фронта 

В поисках материала о земляках-фронтовиках библиотекари активно используют 

книгу «Памяць. Талачынскі раѐн». В очередной раз, просматривая данное издание, 

обратила внимание на две фотографии. 

На первом фото – Матюшевский Анатолий Михайлович, 

родился в 1925 году в д. Бошарова Толочинского района. В 

Красной Армии с 1941 г., погиб в ноябре 1944г. В Восточной 

Пруссии. 

На втором фото – Матюшевский Михаил Григорьевич, 

родился в 1907г. в д. Бошарова Толочинского района.  В Красной 

Армии с 1941г., погиб 18.02.1945г. в Восточной Пруссии. 
Оказывается, что это отец и сын из деревни Бошарово Толочинского района. 

Трагична их фронтовая судьба. Судите сами.  

Вот строки из письма своим родным 19-летнего солдата Анатолия Матюшевского. 

«Пишу письмо прямо с передовой линии фронта. Находимся в окопах, всего в 50-100 

http://podvignaroda.mil.ru/
mailto:bibltol@yandex.by


метрах от врага. Ночью слышно, как они говорят… Прислал ли вам папа хоть одно 

письмо? Напишите мне его адрес. Ваш сын Анатолий». 

А вот это письмо своим родным писал отец Анатолия, Матюшевский Михаил 

Григорьевич. «Нахожусь в трофейной команде ездовым. После боя ездим с товарищами 

собирать оружие… Да, вот что, меня представили сегодня к правительственной 

награде, а я и забыл вам похвалиться… Одно плохо, что про Толю ничего не знаю. Домой 

не предвидится до полной победы». 

Остаѐтся добавить, что отец и сын воевали совсем рядом, но они так и не 

встретились друг с другом – никогда. Потому что оба погибли при освобождении 

Восточной Пруссии. 

Полные тексты подлинных писем героев можно найти в книге «Памяць. 

Талачынскі раѐн» (с. 445-447). Сведения о них также находятся в БД погибших и 

пропавших без вести «ОБД- Мемориал-найти солдата».  

                                                                 Библиотекарь отдела маркетинга Труханѐнок И.А. 

 

*** 

Досье № 8 

Перед нами фотография юноши. Серьѐзное лицо, умный и в то 

же время доверчивый взгляд… Таким был Володя Благуш. До войны 

он работал заведующим Славновским клубом и очень мечтал 

поступить в военное училище. Но его мечтам не суждено было 

сбыться.  

Война перечеркнула планы 16-летнего юноши.  Когда началась 

война, Володя решил перебраться за линию фронта. Однако это сделать не удалось и ему 

пришлось остаться в оккупированной деревне  Воронцевичи.  

Узнал Володя, что в рацевских лесах организовываются партизанские отряды и 

решил, что его место теперь именно там. Вскоре он был зачислен в группу разведчиков, 

которой командовал М.А. Сафронов. Так Володя стал разведчиком партизанской бригады 

«Чекист». Он приносил важные донесения о готовящихся действиях врагов и даже был 

внедрѐн в немецкий гарнизон. В марте 1943 года во время выполнения очередного 

задания он с двумя разведчиками партизанской бригады  возле деревни Климово нарвался 

на засаду. В неравном бою разведчики погибли, а Володя, окружѐнный врагами, 

отстреливался до последнего и оставшуюся пулю оставил для себя. Так закончилась 

жизнь храброго разведчика, бесстрашного и смекалистого парня с голубыми глазами.  

О его подвиге можно прочитать в книге   «Памяць. Талачынскі раѐн» на с. 246-247, 

его фотография находится в историческом зале Толочинского историко-краеведческого 

музея. 

                                                    Бирюкова Юлия, учащаяся 10 кл. СШ №1 г. Толочин. 

 

*** 

Досье № 9 

Будучы на экскурсіі ў краязнаўчым музеі зацікавіліся 

фотаздымкамі, на якіх можна бачыць салдат Вялікай Айчыннай 

вайны ў незвачайным ваеннам адзенні. Таксама экспазіцыя змяшчае  

падзяку за подпісам галоўнакамандуючага Войска Польскага М. 

Роля-Жымерскага. Пад фотаздымкамі надпіс: Разанцаў А.І. Хто гэта і 

якія подзвігі здзейсніў? Пра гэта мы даведаліся з кнігі «Памяць. 

Талачынскі раѐн».   

Аказваецца, Аркадзь Іларыѐнавіч Разанцаў да вайны пражываў 

у нашым горадзе.  У гады вайны быў прызначаны камандзірам батарэі 3-га армейскага 

мінамѐтнага палка 2-й Польскай арміі. У першай дэкадзе красавіка 1945 года Польская 

армія на 40-кіламетровым фронце на р. Нэйсе змяніла савецкія войскі, якія часова трымалі 

абарону. Дывізіѐн, дзе служыў А.І. Разанцаў, размясціўся насупраць г. Ротэнбург на стыку 

2-й Польская Арміі і 52-й армій 1-га Украінскага фронту. Немцы ведалі, што польская 

https://obd-memoriala.ru/


армія мае невялікі вопыт вайны, таму вырашылі ноччу атакаваць  нашы пазіцыі, закідалі 

іх гранатамі і ўварваліся ў адну з траншэй. Каб адсекчы падыходзячыя варожыя рэзервы, 

батарэя А.І. Разанцава выклікала агонь на сябе. Мінамѐтным агнѐм адрэзалі падыход 

немцам. За раку Нэйсе вырваліся нямногія ворагі. Праз некалькі дзѐн пачалося агульнае 

наступленне…  

На фотаздымках А.І. Разанцаў сфатаграфаваны з баявымі сябрамі з Польскай і 

Краснай Арміі.     

                                                Вучні 10 кл. СШ №1 г. Талачын,  

                             кл. кіраўнік Лісоўская Алена Анатольеўна. 

 

 

*** 

Досье № 10 

История Коли Цыбульского, нашего ровесника и героя 

Снимок Коли Цыбульского, напечатанный в книге «Памяць. 

Талачынскі раѐн» –  типичное детское фото довоенной поры. На нас 

смотрит подросток с чѐлкой в пилотке, одетый в морской костюм. 

Решительный взгляд словно говорит о том, что его ждут суровые 

испытания. А начались они, когда Коле исполнилось 12 лет.  

Шѐл 1942 год. Всю семью Коли, включая трѐхлетнего брата, 

расстреляли фашисты. А мальчик в июле стал партизаном 5-го отряда бригады «Чекист». 

Был разведчиком, проводником, принимал участие в диверсиях на железной дороге. 

После войны Коля воспитывался в Переволачнянском специальном детском доме, 

фабрично-заводской школе, работал механизатором.   

Много подвигов совершил Коля.  Об одном из них рассказывает начальник 

разведки партизанской бригады «Чекист» М.А. Сафронов (книга «Памяць. Талачынскі 

раѐн», с. 248). Однажды партизанский отряд ушѐл на несколько дней на очередное 

задание. В лесу остались только раненые, санитарный врач и несколько партизан для 

охраны. Неожиданно на лошади прискакал Коля и доложил, что в сторону отряда 

движется карательный отряд. Необходимо было спасать раненых. Коля один поспешил на 

встречу с карателями. Подпустив врагов ближе, он кинул в них гранаты и стал стрелять из 

карабина, перебегая от одного дерева к другому. Своими действиями он застал карателей 

врасплох. Коля далеко увѐл карателей от отряда и спас жизнь всем, кто находился в 

партизанском госпитале. К счастью, сам тоже остался живым. За свои подвиги Коля 

Цыбульский в 14-летнем возрасте был награждѐн медалью «Партизану Великой 

Отечественной войны I ступени». Коля Цыбульский – настоящий герой. 

                                 Жентковский Владимир, учащийся 8 «Б» кл. СШ №2 г. Толочин. 

 

 

*** 

Досье № 11 

«У войны не женское лицо», – говорила известная писательница Светлана 

Алексиевич. Однако мы знаем немало случаев, когда женщины, наравне с мужчинами, 

принимали участие в Великой Отечественной войне.  

Одна из них – Зайцева Ольга Игнатовна. Фотография этой 

смелой женщины храниться в запасниках нашего краеведческого 

музея. До войны она работала учѐтчицей в Толочинском райкоме 

партии. В июльские дни 1941 года именно она доставила архив 

районной партийной организации в Москву.  Затем она работала на 

заводе в Первоуральске, служила в 36-м полку связи, где готовили 

военных телеграфистов, воевала в подразделении связи, которое 

обслуживало штаб 3-го Белорусского фронта. 

В книге «Памяць. Талачынскі раѐн» (с. 142-144) размещены 

воспоминания Ольги Игнатовны о том, как был доставлен партийный архив в Москву. В 



июльские дни 1941 года она вместе с помощником секретаря Валентовым приняла 

документацию райкома партии от первого секретаря Санникова.  Часть документов 

пришлось уничтожить. Эти документы спешили вывезти, поскольку немецкая авиация 

уже бомбила шоссе Москва-Минск. По дороге бесконечным потоком двигались 

отступающие части и беженцы. Связь с Минском была оборвана. Сначала было решено 

везти архив в Витебск. Наконец архив был доставлен  в Витебск. Но оказалось, что 

поздно. Обкомовский архив уже был на пути в столицу. Пришлось  вместе с коллегами из 

Сенно везти самим архив в Москву.   Долгим и небезопасным был этот путь. Поезд, на 

котором они ехали, под Смоленском разбомбили немецкие самолѐты. Архив спасли, 

вынесли из поезда и переждали бомбѐжку в подвале. Затем с помощью работников 

Руднянского райкома партии, что на Смоленщине, сели на военный поезд и доехали до 

Москвы. Первое, что они сделали, попытались телеграфировать в Толочин о том, что 

архив доставлен. Но Толочин к этому времени уже был оккупирован. 

Досье № 12 

А вот ещѐ одно фото женщины – участницы Великой 

Отечественной войны. Старший сержант Яскевич Мария Степановна, 

уроженка д. Бушмин Толочинского района, родная сестра Героя 

Советского Союза  М.С. Камельчика.  Вот как она сама рассказывает  о 

своѐм боевом пути: «...В апреле 1942 г. я была зачислена в учебную 

роту в г. Камышин Сталинградской обл. После учѐбы нас направили на 

посты воздушного наблюдения, оповещения и связи в 103-й отдельный 

батальон. Безответно меня назначили начальником поста. На 

Сталинградском фронте находилась до октября 1942 г., потом наш 

батальон передислоцировали на Донской фронт, где я была до марта 1943 г. в марте 1943 

г. наш батальон был переведен на Западный фронт (позже вошел в состав 1-го 

Белорусского фронта). Мне пришлось участвовать в освобождении родной Беларуси. 

Окончила войну в Германии в 1945г.». Воспоминания Марии Степановны опубликованы в 

книге  «Памяць. Талачынскі раѐн». Сведения о ней можно также прочитать в ЭБД 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

                                         Красовская Ольга Александровна,  

          сотрудник Толочинского историко-краеведческого музея. 

 

*** 

Досье № 13 

И ещѐ одна женская судьба. Скрупская Станислава Адамовна, 

уроженка г. Толочин. Перед самой войной Станислава окончила 

Борисовское медицинское училище. 18-летней девушкой ушла на фронт. 

Была медсестрой, военным фельдшером 8-го запасного автобронетанкового 

полка.  

Страшные испытания выпали на долю юной медсестры. Весной 1941 

года полчища фашистов рвались к Москве. На территории Калужской 

области, возле деревни Хохловка, завязался неравный бой с врагом 

автобронетанкового полка. Несколько часов вѐлся бой. Наши бойцы не давали 

возможности фашистам близко подойти к населѐнному пункту. За это время почти все 

автомашины успели проскочить на другой берег Оки. Однако гитлеровцам удалось 

поджечь одну бронемашину. Отчаянно вѐл бой советский боец, долго отстреливался, 

около двух часов не подпуская немцев к машине. После боя фашисты подошли ближе к 

горящей бронемашине. Какое же было их удивление, когда они увидели, что героем была 

молодая девушка. Одежда на ней почти вся сгорела, остался только рукав от кожанной 

куртки. Это была Станислава Скрупская. Однополчане звали еѐ мальчишеским именем 

Слава. Более подробно о еѐ подвиге можно прочитать в книге «Памяць. Талачынскі раѐн» 

на с. 549-550. 

Самсонова Кристина,  

студентка  Оршанского  педколледжа  ВГУ имени П.М. Машерова. 



 

*** 

Уважаемые пользователи! Мы продолжим знакомство с фотографиями героев 

войны и комментариями к ним. Приносите свои материалы в центральную районную 

библиотеку по адресу: г. Толочин, ул. Володарского, 2, тел (802136) 5-13-70 или 

присылайте на электронную почту (bibltol@yandex.by). Ждѐм ваших сообщений!  

 

 

3 августа 2021 года 

Продолжаем знакомство с материалами о героях войны. 

 

*** 

Досье № 14 

В продолжение темы: «Женщины на войне». 

Уже несколько лет живу в Санкт-Петербурге. Но всегда интересуюсь жизнью 

родного города Толочина. Здесь прошло моѐ детство,  здесь  окончила СШ № 3. В 

очередной раз, зайдя на сайт Толочинской ЦБС, обратила внимание на проект под 

названием «Сохраняя память о войне…», и, в частности, на раздел проекта – виртуальное 

досье «История одной фотографии времѐн Великой Отечественной войны».  С большим 

интересом познакомилась с материалами досье.  

Фотоснимки, люди, судьбы, трогательные истории...  

И я решила рассказать о своей бабушке, участнице великой Сталинградской битвы. 

К счастью, в детском возрасте мне приходилось быть с ней рядом. Но, к сожалению, 

бабушки уже нет с нами. Но я всегда буду еѐ помнить. 

Моя бабушка, Никитина Софья 

Ильинична, 1917 г.р., уроженка г. Городок 

Витебской области, до войны бабушка 

окончила школу и училась в Витебском 

пединституте. На момент начала войны 

бабушке было лишь за 20. 

Из воспоминаний моей бабушки: «До 

сих пор помню, будто это было только вчера. 

Было раннее утро. Сначала всѐ было как 

всегда: тихо и спокойно. Ничего не предвещало беды. Но потом начали раздаваться 

оглушительные рѐвы моторов, заскрежетали танки, падали бомбы. Каждый говорил это 

страшно слово «война». Страшным и непонятным было всѐ». 

Тревожно было в Витебске в первый день войны. Уже вечером началась 

мобилизация. Вскоре Витебск был оккупирован. Бабушка вспоминала о том, как она с 

группой комсомольцев ушли в лес. Вскоре они переправилась через линию фронта и 

эвакуировалась далеко на юг, в Башкирию, в город Бирск. 

Уже в  Бирске бабушка подала заявление в военкомат с просьбой направить еѐ на 

фронт. В начале 1942 года еѐ определили в 73-й гвардейский мелкокалиберный зенитно-

артиллерийский полк. Там она освоила военную специальность связиста и разведчика. 

Она обезвреживала бомбы противника, собирала данные о немецких  самолетах. Это была 

тяжелая, кропотливая и опасная работа.  

Из воспоминаний: «С первых дней меня избрали комсоргом батареи, а затем 

комсоргом дивизиона. В дивизионе находились такие же, как и я, 20-летние девушки. 

Позже меня призвали в ряды Советской армии. В неѐ входили и курсантские полки. 

Только что покинувшие стены военных училищ, молодые офицеры шли в свою первую 

атаку как рядовые бойцы. Я участвовала в боях за Сталинград, была на передовой линии. 

Сложность состояла в том, что наши войска испытывали острый недостаток в 

противотанковой и зенитной артиллерии, в ряде соединений не хватало боеприпасов. Но 

это не помешало нам победить во всех битвах под Сталинградом». 

mailto:bibltol@yandex.by


22 декабря 1942 года командир 73 гвардейского мелкокалиберного зенитного 

артиллерийского полка Никитюк Андрей Моисеевич от имени Президиума Верховного 

Совета СССР вручил медаль «За оборону Сталинграда» телефонистке полка, ефрейтору 

Никитиной С.И. 

Я иногда думаю о том, как хрупкие девушки, такие как моя бабушка, смогли в 

тяжелейших условиях воевать вместе с мужчинами. Очень горжусь своей бабушкой, 

всегда буду еѐ помнить и расскажу о ней своим детям. 

На первом фото – ефрейтор Никитина Софья Ильинична, 1942 год. 

На втором фото – боевые подруги, 1944 год.   

Татьяна Паульс, г. Санкт-Петербург. 

 

*** 

Люди и судьбы. Солдаты Победы. 

Толочинский историко-краеведческий музей располагает фотодокументами о 

наших земляках, участниках исторического парада Победы в Москве на Красной 

Площади 24 июня 1945 года. Это: 

- Доронин Иван Емельянович, легендарный минер гвардейской моторизованной 

инженерной бригады специального назначения; 

- Закревский Михаил Николаевич, автоматчик 99-го стрелкового полка 31-й 

гвардейской дивизии; 

- Ерошкин Иван Дмитриевич, командир гаубицы 492-го отдельного армейского 

минометного полка 27-й армии 2-го Украинского фронта; 

- Камельчик Михаил Степанович, Герой Советского Союза, командир звена 

штурмового авиаполка; 

- Петраков Иван Титович, командир самоходной орудийной установки СУ-100; 

- Шныркевич Георгий Фѐдорович, заместитель командира 1446-го самоходного 

Краснознаменного артполка, участник исторического танкового сражения под 

Прохоровкой на Курской дуге. 

Отбор участников парада был очень строгим. Кроме физических данных 

учитывались количество боевых наград и другие данные.  

Досье № 15 

Доронин Иван Емельянович родился в 1921 году. Война застала 

его в приграничном городе Владимир-Волынском. Отсюда и прошѐл 

он тяжѐлыми дорогами войны от первого до последнего дня, 

участвовал в обороне Киева, Донбасса, Сталинграда, воевал на 

Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал родную Беларусь, 

Польшу, штурмовал Берлин. Вначале служил в артиллерийском 

полку, а с июня 1942 года и до конца войны был минѐром 

гвардейской моторизованной инженерной бригады специального 

назначения. Награждѐн орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны I ступени, медалями.  

Так, у Доронина Ивана Емельяновича, кроме государственных наград, имелось 17 

благодарностей Верховного Главнокомандующего, Почѐтная грамота ЦК ВЛКСМ «За 

хорошую организацию комсомольской работы и отличное выполнение боевых заданий на 

фронте».  

Когда в мае 1945 года в части решался вопрос, кого из 

числа самых достойных воинов послать на парад Победы в 

Москву, выбор пал на Доронина. И 24 июня 1945 года в составе 

сводного полка 1-го Белорусского фронта он прошагал по 

Красной площади. 

Досье № 16 

Ерошкин Иван Дмитриевич за мужество и отвагу был 

награждѐн орденом Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу», 

двумя – «За боевые заслуги».  



В мае 1945 года Ивана Дмитриевича срочно вызвали в штаб дивизии, затем в штаб 

армии, выдали новую парадную форму, белые перчатки. Москва готовилась к параду 

Победы. 24 июня И.Д. Ерошкин прошѐл тожественным маршем в строю воинов-

победителей по Красной площади в Москве. 

Досье № 17 
Автоматчик 99-го стрелкового полка 31-й гвардейской 

дивизии Закревский Михаил Николаевич, уроженец д. Алѐновичи 

Толочинского района,  участвовал в штурме Кенигсберга, Пилау, 

Инсбурга, в боях в Восточной Пруссии. 

За образцовое выполнение боевых заданий неоднократно 

получал благодарности от военного совета армии, командования 

части, в которой служил. 

 

 

Досье № 18 

Герой Советского Союза Камельчик Михаил Степанович 

(1921-2006), уроженец   д. Бушмин Толочинского района, в годы 

Великой Отечественной войны – старший  лейтенант, командир звена 

гвардейского штурмового авиаполка. Участник освобождения 

Новгорода, Пскова, Пинска, Люблина, Варшавы, Познани, боев на 

Одере, штурма Берлина. Воевал на Северо-Западном и 1-м 

Белорусском фронтах. 

   

Досье № 19 

Петраков Иван Титович воевал на Калининском фронте – 

сержант, командир отделения. После окончания 2-го Саратовского 

танкового училища – младший лейтенант, комиссар самоходной 

артиллерийской установки. В составе 1048-го самоходного 

артиллерийского полка 5-й гвардейской армии принимал участие в 

освобождении Латвии, в ликвидации Курляндской группировки врага, 

подбил 2 вражеских танка.  Впереди были новые сражения, и наконец, 

долгожданная Победа.  

 

Досье № 20 

Шныркевич Георгий Фѐдорович родился  в 1913 году в 

д. Усвейка Толочинского района принимал участие в 

исторической танковой битве под Прохоровкой на Курской дуге, 

в боях за освобождение Украины, Молдавии, Беларуси 

(освобождал родной Толочин), Румынии, Польши, 

Прибалтийских республик, в разгроме вражеских формирований 

в Восточной Пруссии. 

Боевые заслуги Г.Ф. Шныркевича отмечены орденами 

Александра Невского, Отечественной войны I и II ступеней, 

Красной Звезды, медалями. Был кавалером орденов Александра 

Невского, Отечественной войны I и ІІ степеней, ордена Красной 

Звезды и других наград. Как один из наиболее отличившихся в боях за Родину, Георгий 

Фѐдорович был приглашен на прием в Кремль.  

24 июня 1945 года гвардии майор Г.Ф. Шныркевич участвовал в Параде Победы на 

Красной площади в Москве. После войны все участники Великой Победы работали на 

партийной и хозяйственной службе и в области народного образования.  

                                                        Директор Толочинского историко-краеведческого музея  

Пикулик Ирина Николаевна. 

В дополнение к информации: на сайте ГУК ―Толочинская централизованная 

библиотечная система в разделе ―Читателям‖ (подраздел ―Предлагаем почитать‖) 



представлен информационный буклет ―Уроженцы Толочинщины – участники Парада 

Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года‖.  
 
 

*** 

Досье № 21 

Однополчанин. Доронин Иван Емельянович.  

О нашем знаменитом земляке вспоминает его однополчанин 

Иван Лисичкин из пос. Рамешки Тверской области. С этими 

трогательными воспоминаниями можно познакомиться, прочитав 

газету «Наша Талачыншчына» за 23 мая 2001 года. 

«С Дорониным нас свела судьба в дни суровых испытаний 

1942 года под Сталинградом. До этой встречи он был 

артиллеристом, а я радистом. С началом Сталинградского 

сражения мы с ним стали минѐрами. Действовали в одной роте, 

взводе и долгое время были даже в одном отделении 

прославленной 1-й Гвардейской Краснознамѐнной орденов 

Суворова и Кутузова Брестско-Берлинской бригады специального назначения, прошедшей 

путь от Сталинграда, битвы на Курской дуге, освобождения городов, посѐлков и сѐл 

белорусского Полесья, города Бреста до Берлина. 

На всѐм этом большом и трудном пути мы вместе с Дорониным шли рядом, бок 

обок минировали и обезвреживали мины различной конструкции. 

После войны наши дороги разошлись. Мы разъехались кто куда, даже не оставив 

своего адреса друг другу. Но Иван Емельянович, помня нашу фронтовую дружбу, 

разыскал меня. И только через 27 лет после войны мы с ним встретились». 

Иван Лисичкин, пос. Рамешки Тверской области. 

 

 

*** 

Досье № 22 

Я ганаруся сваім дзедам. 

Мой дзядуля Іван Емельянавіч Даронін не адзін раз 

расказваў пра вайну. А ѐн ведае яе не па кнігах, а прайшоў, як 

кажуць, ад званка да званка. Сталінградская бітва, Курская дуга, 

вызваленне Беларусі і Польшчы, акружэнне і штурм Берліна – гэта 

ўсѐ вехі баявой біяграфіі майго дзеда. Ваяваў ѐн у складзе першай 1-й 

гвардзейскай Брэсцка-Берлінскай Чырвонасцяжнай ордэнаў Суворава 

і Кутузава асобнай матыразаванай інжэнернай брыгады спецыяльнага 

прызначэння. У яго шмат узнагарод, сярод якіх асабліва яму дарагія 

ордэны Вялікай Айчыннай вайны 1-й і 2-й ступеняў, Чырвонай Зоркі, 

медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда». 

«За абарону Кіева», «За ўзяццѐ Берліна», «За перамогу над Германіяй», нагрудныя знакі 

«Гвардыя», «Выдатны мінѐр». 

Шмат дзядуля расказваў аб вайне. Але часцей за ўсѐ ўспамінаў пра Парад Перамогі, 

які адбыўся 24 чэрвеня 1945 года. Ён заўсѐды пранікнѐна і падрабязна расказваў аб сваім 

удзеле ў трыумфе савецкіх воінаў. Урачысты марш пад гукі зводнага ваеннага аркестра ў 

складзе 1400 музыкантаў пачаўся пасля дзесяці ўдараў Крамлѐўскіх курантаў. Чотка 

чаканячы крок, рушылі міма трыбуны Маўзалея ў тым парадку, у якім размясціліся 

франты – з поўначы на поўдзень. Удзельнічалі ўсе роды войск, ваенныя акадэміі. ―Ішлі мы 

з горда ўзнятымі галовамі, – успамінаў дзядуля. – З асаблівымі пачуццямі і ўвагай 

праходзілі перад Маўзалеем, з раўненнем на трыбуну. Ва ўсіх на тварах невыказная 

радасць і гонар за Вялікую Перамогу, за свій народ, за Радзіму. Калоны праходзілі без 

паўз, але вось аркестр змоўк. Што такое? Раптам 80 барабаншчыкаў ударылі сухую дроб. 

Білі гулка, рэзка, моцна. Ішлі 200 воінаў, якія валаклі па мокрай брустчатцы фашысцкія 



сімвалы. Потым яны зрабілі рэзкі паварот направа і кінулі гэтую брудкую ношу да 

падножжа Маўзалея. Памятаю, трыбуны ўзарваліся апладысментамі і гучным «ура». 

Доўгачаканы і незабыўны дзень!». 

Вось што  расказваў мне мой дзядуля пра самую знамянальную падзею ў сваім 

жыцці. Я вельмі ганаруся ім. Жыццѐ і подзвіг такіх гераічных людзей павінны быць 

прыкладам для нас, маладых. Бо менавіта гэтыя людзі адстаялі ў жорсткіх баях нашу 

незалежнасць і толькі дзякуючы ім мы жывѐм ў міры. 

Юрый Даронін, г. Талачын. 

 

*** 

Досье № 23 

В продолжение темы: «Женщины на войне». 

Мария Борисовна Осипова родилась в 1908 году в деревне 

Серковицы Толочинского района Витебской области в семье рабочего-

стеклодува. Трудовая биография еѐ началась с тринадцати лет на 

стеклозаводе, где девочка работала разносчицей стекла. Мария была 

активной, вела общественно-политическую работу. Была председателем 

районной организации пионеров. В 1924 году вступила в комсомол, а 

через четыре года ее приняли в ряды КПСС. В 1926 году вышла замуж за 

комсомольского секретаря, с которым познакомилась на VI съезде 

ЛКСМБ, Якова Осипова. До этого события она была Машей Соковцовой. 

В 1933 году Мария Борисовна переехала в Минск и через два года закончила 

Высшую сельскохозяйственную партийную школу имени В.И. Ленина, а затем в 1940 

году — Минский юридический институт. 

Подпольщики группы Черной. В начале Великой Отечественной войны, в июле 

1941 года, Осипова (теперь еѐ подпольное имя Чѐрная) организует из преподавателей и 

студентов института одну из первых подпольных групп в Минске. Подпольщики 

поклялись мстить врагу за поруганную землю, за зверства, чинимые над нашим народом, 

не щадить своих сил и жизни во имя Родины.  

Первоначально в группу Чѐрной входили четырнадцать человек. Рафа Бромберг, 

Матиас Столов, Галина Липская, Гриша Репин, мать четверых детей Мария Грибовская — 

это были первые активисты-подпольщики. Позже группа выросла до восьмидесяти 

человек. А начиналась борьба с немецкими оккупантами с объявлений, в которых к людям 

обращались с просьбой не сдаваться немцам и всеми способами «строить им козни». И это 

был очень смелый шаг. Ведь в то время никто не мог ручаться, что тот или иной человек 

союзник, а не враг. Поэтому от того, в чьи руки попадали листовки, зависела, без 

преувеличения, чья-то жизнь.  

 Подпольщики из группы Осиповой помогали раненым воинам, оставшимся в 

окружении, медикаментами, продуктами, укрывали их в безопасных местах, устраивали 

побеги военнопленных из концлагерей, расклеивали по городу листовки со сводками 

Совинформбюро. Постепенно они устанавливают связь с Минским подпольным горкомом 

партии, а также с партизанскими отрядами Никитина, «Дяди Коли» и другими. И каждая 

такая связь была сопряжена с огромным риском для жизни. 

Но самым серьезным заданием, выполненным Марией Борисовной, было 

устранение фашистского палача, гауляйтера Вильгельма фон Кубе. Его уничтожения 

требовала сама обстановка — по указу Кубе сжигались целые деревни, в городах 

производились массовые расстрелы. 

Подпольщики из группы Осиповой начали искать пути к осуществлению 

всенародного акта возмездия. В результате было решено привлечь к операции горничную 

гауляйтера Елену Мазаник.  

Кубе был уничтожен взрывом мины, заложенной под матрац его кровати, в 2 часа 

20 минут 22 сентября 1943 года. 



29 октября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР Осиповой 

Марии Борисовне, Мазаник Елене Григорьевне и еще одной активной участнице операции 

Троян Надежде Викторовне было присвоено звание Героев Советского Союза. 

После освобождения Беларуси Красной армией Мария Борисовна вернулась в 

Минск и активно участвовала в восстановлении разрушенного войной города. Работала в 

аппарате Председателя Президиума Верховного Совета БССР Василия Ивановича 

Козлова, возглавляла отдел по помилованию при Президиуме Верховного Совета 

Белоруссии, была членом Верховного Суда Белорусской ССР, членом республиканского 

Комитета защиты мира. В 1947–1963 годах она избиралась депутатом Верховного Совета 

Белорусской ССР 2–5-го созывов. 

Немаловажная заслуга Марии Осиповой и в реабилитации членов подполья, 

обвиненных в сотрудничестве с фашистскими оккупантами.  

Решением Минского городского Совета депутатов трудящихся от 12 января 1968 

года ей присвоено звание «Почетный гражданин города Минска». 

Умерла Мария Борисовна Осипова 5 февраля 1999 года. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 июня 1999 года № 825 на доме 11 по улице 

Киселева в Минске, в котором она жила, установлена мемориальная доска. Это 

своеобразная дань памяти подвигам, совершенным этой героической женщиной. 

Подвигам, которые никому и никогда уже не отнять. 

На родине Марии Осиповой свято чтят память о ней. На уроках памяти в школах 

Толочинского района и на мероприятиях в библиотеках о подвиге Героя Советского 

Союза Марии Борисовне Осиповой рассказывают подрастающему поколению. 

Информация о ней представлена и на Аллее Героев в городском сквере. 

На фото – подпольщица Мария Осипова (Чѐрная). 

Познякова Н.А.,  

библиотекарь Серковицкой библиотеки-филиала № 34.  

 

*** 

Досье № 24 

Подвиг длиною в жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверное, не найдѐтся такого человека, который бы не знал это имя – Зинаида 

Михайловна Туснолобова-Марченко. Удивительная судьба этой женщины – пример 

мужества, стойкости, терпения. 

Она родилась в 1920 году в Россонском районе Витебской области. Когда началась 

война, ее муж Иосиф Марченко ушел на фронт, а Зина вместе с другими комсомолками 

записалась на курсы медицинских сестер. Окончив их, Туснолобова 30 марта 1942 года 

добровольно вступила в Красную Армию и была назначена санинструктором в 6-ю роту 

849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии. 

11 июня 1942 года Туснолобова впервые участвовала в бою. Под огнѐм противника 

она выносила раненых, перевязывала их и отправляла в тыл. Зина не обладала большой 

физической силой. За три дня непрерывных боѐв Зина вынесла с поля боя сорок раненых. 

Еѐ наградили орденом Красной Звезды. Через два месяца она была принята в партию. 



Потом новые бои, долгожданное наступление. Всего Зина Туснолобова вынесла с 

поля боя 123 раненых бойца и командира. 

2 февраля 1943 года в тяжѐлых боях за станцию Горшечное был тяжело ранен 

командир взвода. Зина бросилась ему на помощь. 

В этот момент еѐ ранило разрывной пулей в обе ноги. Но Зина не остановилась. 

Оставляя кровавый след на снегу, она продолжала ползти к распростертому телу... Когда 

она доползла, офицер был уже мѐртв. Взяв документы и оружие командира, Зина 

поползла обратно. В это время немцы перешли в контратаку. Девушка притворилась 

мѐртвой. Она лежала не шелохнувшись, истекая кровью. К ней подошел гитлеровец и 

ударил ногой в живот. Затем стал бить прикладом по голове, по лицу... Очнулась Зина на 

вторые сутки. Она лежала на правом боку. Валенки и шинель, пропитанные кровью, 

примерзли к земле. Вскоре ее подобрали наши разведчики, возвращавшиеся с задания. 

Восемь тяжѐлых операций перенесла Зина, спасаясь от гангрены. Ей ампутировали 

руки и ноги. Но стоило ли жить в таком положении? Много мучительных дум передумала 

Зина... Мрачная перспектива рисовалась ей. Поддержали еѐ свердловские комсомольцы. 

Они приняли над ней шефство. Танки, построенные ими в неурочное время, были названы 

ее именем. Зина поняла, что она может еще бороться, что не имеет права складывать 

оружие. 

Была ампутирована кисть левой руки. Хирург Соколов разделил локтевую и 

лучевую кости, сделал из них два «пальца» и Зина стала учиться брать ими вещи. На 

остаток правой руки ей сделали манжет и с его помощью она училась писать. Но особенно 

трудно было учиться ходить. Не раз Зина падала и ударялась лицом об пол — ведь рук не 

было и подставить было нечего... Невероятное упорство, несгибаемая воля, подлинное 

геройство нужны были для того, чтобы преодолеть все эти трудности. И она их 

преодолела! 

Произошло чудо — она сама стала ободрять терявших надежду, помогала им жить, 

бороться, вселяла веру в свои силы. 

«Главное — не падать духом. Ведь нужно жить!», — писала она друзьям, которых 

теперь у неѐ было много. 

В мае 1944 года Зина прислала письмо в редакцию фронтовой газеты «Вперѐд на 

врага». Обращаясь к воинам 1-го Прибалтийского фронта, которым вскоре предстояло 

освобождать город Полоцк, она писала: «Дорогие мои! Пусть это письмо дойдѐт до сердца 

каждого из вас.  Его пишет человек, которого гитлеровцы лишили всего: счастья, 

здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 1,5 месяца я лежу, прикованная к госпитальной 

койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты… Недавно я научилась 

писать. Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне 

сделали протезы, и, может быть, я научусь ходить… И вот я, русская девушка, прошу вас, 

мои родные: когда вы пойдѐте в атаку, вспомните обо мне!.. ». Ответные письма шли к 

Зинаиде сотнями. Она получила Несколько чемоданов писем,  у неѐ завязалась крепкая 

дружба с фронтовиками. 

Многие из этих патриотических документов были напечатаны фронтовой газетой. 

Трудно переоценить их мобилизующее значение.  

На фронте появились танки и самолеты с надписью «За Зину Туснолобову!». 

Зина была героем на фронте, оставалась она героем и в мирной жизни. Она 

вырастила двоих детей  и помогала людям: у неѐ было тысячи друзей и многим были 

нужны еѐ советы. Например, известно, что Зина писала письма японской девушке Хисако 

Нагата, жертве атомной бомбардировки Нагасаки, ободряла еѐ: «Будем бороться, чтобы 

то, что пережили мы, никогда не повторилось!». 

На фото 1 – санинструктор Зинаида Туснолобова на Воронежском фронте. 1942г. 

На фото 2 – З. М. Туснолобова после восьми операций. 1944 г. 

На фото 3 – танк Т-34 старшего лейтенанта М. Носова с надписью «За Зину 

Туснолобову». 1-й Прибалтийский фронт, 1944 г. 

Кирик Т.В., 

библиотекарь Горщевщинской библиотеки-филиала № 26. 



 

*** 

Досье № 25 

Андрей Михайлович Усов: имя в Золотой Книге Санкт-Петербурга. 

Андрей Михайлович Усов – известная личность в  нашем городе. 24 апреля 2015 

года  в Толочине  состоялось торжественное открытие памятной доски А.М. Усову. Доска 

была установлена на здании Толочинской детской школы искусств: здесь раньше 

размещался райком партии, где работал А.М. Усов. Автор доски,  местный скульптор 

Юрий Викторович Поляков, удивительно талантливо и точно запечатлел в камне образ 

героя. 

Имя А.М. Усова занесено в листы памяти Золотой Книги 

в 2015 году «За героический подвиг во имя спасения 

Ленинграда, за воинское искусство и верность долгу». 

Примечательно, что под ходатайством о занесении его имени в 

Золотую Книгу было собрано более десяти с половиной тысяч 

подписей. Это стало своеобразным рекордом. За всю более чем 

двадцатилетнюю историю создания Летописи Славы Санкт-

Петербурга столько голосов в поддержку подобных инициатив 

ещѐ никогда не подавалось. 

Памяти героя-танкиста  посвящена экспозиция в 

Толочинском историко-краеведческом музее. Экспозиция 

представлена фотоснимками А.М. Усова, его личными вещами 

и документами. 

Андрей    Михайлович    Усов  родился в 1917 г. в д. 

Барсуки нынешнего Дубровенского района Витебской области. 

Перед Великой Отечественной войной работал трактористом на 

Белорусской ГРЭС в г. п. Ореховск Оршанского района. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940гг. С 

июня 1941г. на Ленинградском фронте –  старший сержант, 

командир пушки танка КВ. Сражался на многих участках 

Ленинградского фронта. В январе 1944 года гнал фашистов от 

Ленинграда, затем дрался за Псков и Нарву, освобождал Тарту, 

Ригу, брал Гданьск, Кѐнигсберг, Росток… За прорыв 

укреплѐнного рубежа в районе города Тарту 17-21 сентября 

1944 года награждѐн орденом Красной  Звезды. 

Всего за годы войны участвовал в 30 атаках, в составе 

танковых экипажей подбил 27 танков (по другим данным – 41 

танк) противника, десятки фашистских пушек и миномѐтов, уничтожил более 450 

гитлеровцев. Тонул в болотах, трижды горел в танке.  

Закончил войну в звании гвардии старшего лейтенанта. После Великой 

Отечественной войны служил в группе советских войск в Германии. В 1947г. 

демобилизовался в чине майора, работал в Дубровенском районе преподавателем в школе 

и на партийной работе. В 1952г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПБ. В 

1952-1960 гг. – на партийной работе в Толочине. В 1960-1978 гг. – директор Толочинской 

нефтебазы.  Награждѐн четырьмя орденами, медалями. Почетный гражданин г. Санкт-

Петербурга. Умер 18.11.1986 г., похоронен в Толочине. 

О подвиге,   совершѐнным   А. М.  Усовым известно следующее. Отличился при 

обороне Ленинграда 19 августа 1941г.  Экипаж танка  по командованием старшего 

лейтенанта Зиновия Григорьевича   Колобанова,   членом   которого   был и   Андрей   

Михайлович  Усов, уничтожил   в   этом бою  22 вражеских  танка  и  200   солдат  

противника,  

98 выстрелов   за  час  боя   сделал   из  своей пушки А. М. Усов. Орденом Ленина 

отметила родина его ратный подвиг.  

Андрей Михайлович Усов 
(1917-1986) 

 



Их называли танкисты-колобановцы. Об этом небывалом танковом поединке 

писали в те дни все армейские газеты. Рассказывается о нем и в книгах «Танки на войне» 

Маршала бронетанковых войск П. А. Ротмистрова и «Танкисты в боях за Родину» под 

редакцией генерал-майора М. Л. Дударенко. 

Мы горды тем, что имя нашего известного земляка внесено в Золотую Книгу 

Санкт-Петербурга.  

Более полные сведения о герое можно прочитать в издании: 

«Белорусский фронт» Золотой Книги Санкт-Петербурга / сост.: С.В. 

Григорьев. – Санкт-Петербург: Издательский дом «Золотая Книга», 2018. 

А электронная презентация книги представлена на сайте в новостной ленте раздела  

«Главная». 

Составитель: библиотекарь отдела 

 библиотечного маркетинга  Труханѐнок И.А. 

 

 

*** 

Досье № 26 

Подвиг Казбека  
Советский разведчик Мамадали Топвалдыев из 

Узбекистана прославился в нашем крае и стал прототипом 

киногероя.  

Герой Советского Союза Мамадали Топвалдыев родился 

в сентябре 1919 года в кишлаке Пандиган, что в Узбекистане. 

После окончания школы некоторое время трудился почтальоном, 

затем стал работать трактористом. 

В Красную армию Топвалдыева призвали в 1939 году. 

Он служил механиком-водителем в 130-м артиллерийском полку, 

который дислоцировался в Бобруйске. С первых дней войны 

Мамадали сражался с гитлеровцами в составе Западного фронта, 

защищая землю Белоруссии. Близ города Борисов (Минская область) часть Топвалдыева 

попала в окружение. Многие бойцы погибли. Но Мамадали и его другу Ивану Рылькову 

повезло. Они сумели вырваться из кольца. Сослуживец предложил отправиться в его 

родную деревню Пасерево в Круглянском районе. Мамадали согласился. 

Вскоре солдаты оказались в деревне. От местных они узнали, что рядом находится 

партизанский отряд. Друзья решили: им необходимо к нему присоединиться. Советские 

партизаны приняли в свои ряды новеньких. Топвалдыев сразу же получил прозвище — 

Толя Казбек.  

Начались партизанские будни. Бойцы совершали диверсии и всячески старались 

помочь жителям оккупированной территории. Как-то Казбек помог местным с уборкой 

урожая. Делалось это в тайне от немцев, которые могли всѐ забрать себе. Чтобы ускорить 

процесс, Топвалдыев починил трактор и на нѐм выехал в поле. Враги всѐ-таки узнали 

об этом. Они арестовали партизана, но не убили, поскольку приняли его за местного 

жителя, а отправили в лагерь, расположенный близ села Круглое. 

В лагере Мамадали находился несколько месяцев, после чего сумел сбежать 

и добраться до партизанского отряда. Этот отряд, кстати, вскоре был превращѐн в бригаду 

«Чекист». А Топвалдыев возглавил его. 

Толик Казбек удивлял однополчан мужеством и бесстрашием. В самые трудные 

минуты, когда жизни партизан висели на волоске, именно узбек брал на себя 

ответственность и принимал решения. Так было и в июле 1942 года. Разведчики собрали 

нужные сведения о немецкой силе на железной дороге Минск-Москва, после чего 

отправились в штаб. По пути они заглянули в деревеньку, чтобы немного отдохнуть. 

Но только партизаны разместились, как нагрянули немцы. Предатель из местных жителей 

указал на дом, в котором находились солдаты. Решение пришлось принимать буквально 

за несколько секунд. И Топвалдыев справился. Он открыл огонь, прикрыв отступление 

https://diletant.media/articles/45308876/
https://diletant.media/articles/45308876/
https://diletant.media/articles/45308876/


сослуживцев. Как только они отошли и заняли позиции для ведения огня, дом покинул 

Казбек. Он полз по картофельному полю, а над его головой свистели пули. Выстрелы 

услышали в партизанском отряде и пришли на помощь. Немцы были уничтожены. 

В селе Круглое находился крупный немецкий гарнизон. Взять его у партизан 

не получилось бы, поскольку противник ждал нападения и был к нему готов. В соседних 

населѐнных пунктах — Толочин и Славное — тоже засели фашистские отряды. И в случае 

атаки они бы быстро пришли на помощь. Нужно было действовать по-другому, более 

тонко. И Толик Казбек предложил хитрый план. Возле села раскинулись бескрайние поля, 

на которых паслись коровы. Вот Топвалдыев и решил угнать стадо, предположив, что 

немцы бросятся за ним. Командование план одобрило. В операции принял участие 

и Мамадали. Он вместе с сослуживцем переоделся в женское платье, после чего они, под 

видом доярок, пошли к стаду. Коров охранял лишь один немец, игравший роль пастуха. 

Он был абсолютно спокоен и не ждал нападения. Партизаны скрутили его за несколько 

секунд, после чего погнали животных прямиком в лес. 

На счету Топвалдыева множество диверсионных операций. Он взрывал 

железнодорожные пути (обучение подрывному делу узбек прошѐл в Москве, после чего 

вернулся в Белоруссию), атаковал поезда и укреплѐнные немецкие гарнизоны. 

Приходилось ему и в открытую сражаться с противником. А однажды он вместе 

с напарником Николаем Кояновым захватил в плен 27 фашистов. 

Мамадали и Николай подошли к станции Толочин. В лесу возле населѐнного 

пункта партизаны обнаружили перепуганных женщин, детей, стариков и мужчин-

инвалидов. Оказалось, что на станцию напал отряд полицаев. Враги, посчитав, что 

им ничего не угрожает, начали воровать сено. А оружие, чтобы не мешалось, положили 

на землю. Этой оплошностью и воспользовались партизаны. Топвалдыев приказал 

жителям станции как можно громко кричать «Ура!», после чего партизаны открыли огонь. 

Растерявшиеся полицаи поспешили поднять руки вверх, думая, что угодили в засаду. 

Итог: два партизана сумели захватить в плен 27 врагов. 

По официальным данным, Толик Казбек лично подорвал пять вражеских эшелонов, 

ещѐ четырнадцать — вместе со своей группой. А в боях он уничтожил почти 80 солдат 

противника. Всѐ это не осталось незамеченным. И в августе 1944 года Мамадали 

Топвалдыеву присвоили звание Героя Советского Союза. Тогда же его демобилизовали. 

Некоторое время Толик Казбек жил в Минске, после чего вернулся на родину. 

Он возглавил один из колхозов Риштанского района Узбекской ССР. Не стало героя в мае 

1969 года. В Белоруссии в честь Казбека переименовали деревню Пасерево, назвав 

еѐ Топвалдыевка. 

Боевые подвиги Топвалдыева легли в основу художественного фильма «Незабытая 

песня», вышедшего в 1974 году. Главную роль узбекского партизана, сражавшегося 

с немцами в Белоруссии, сыграл актѐр Рустам Сагдуллаев.  

Лазовская Н.В., 

библиотекарь Воронцевичской библиотеки-филиала № 17. 

 

*** 

Досье № 27 

Я живу на улице героя 

          Герой Советского Союза Лузгин Алексей Андреевич – наш 

земляк,  командир звена 98-го гвардейского отдельного 

разведывательного авиационного полка (2-я воздушная армия, 1-й 

Украинский фронт) гвардии лейтенант. 

Одна из небольших улиц г. Толочина в 1978 году названа в 

честь Героя Советского Союза лѐтчика Алексея Андреевича 

Лузгина, который родился в 1920 году в д. Загородье Заречно-

Толочинской волости Сенненского уезда Витебской губернии. Его 

имя носит и самолѐт морской авиации России СУ-24 МР. 

http://diletant.media/articles/41711442/


Можно лишь предполагать, как сложилась бы жизнь Алексея Лузгина, если бы он 

не переехал в 11-летнем возрасте в Москву к брату после смерти своего отца. С 16 лет 

работал подсобным рабочим. По примеру своих сверстников поступил в 

Железнодорожный клуб г. Москвы, который окончил в 1939 году. Незадолго до войны 

окончил Тамбовскую военную авиационную школу лѐтчиков. В 1943 году  окончил  

военное авиационное училище разведчиков ВВС в Башкирии.  С 1 апреля 1943 года и до 

окончания войны Алексей Лузгин во главе звена 98-го гвардейского отдельного 

разведывательного авиационного полка на Центральном и 1-м Украинских фронтах.  

Только в течение нескольких напряжѐнных июльских дней 1943 года на Орловско-

Курском направлении гвардии лейтенант Лузгин произвѐл 16 успешно выполненных 

боевых вылетов. В августе он обнаружил 58 вражеских самолѐтов-истребителей. 

И всѐ же однажды удача изменила лѐтчикам. 7 марта 1944 года самолѐт был сбит 

зенитной артиллерией противника в районе украинского села Шестаково. Лѐтчики 

остались живы. Попытки перейти линию фронта оказались неудачными. И только в мае 

после всех спецпроверок Алексей вернулся в свой полк. 

И снова вылеты на боевые задания. Снова аэрофотосъѐмки, снова на счету 

множество спасѐнных жизней советских солдат.  В каких условиях приходилось 

действовать Лузгину, свидетельствуют наградные листы: «…В момент атаки 

истребителей противника Лузгин проявляет спокойствие и, как командир экипажа, даѐт 

чѐткие указания по отражению атак противника. Сам, благодаря технике отличного 

пилотажа, умелым маневром уводит самолѐт в облака. Бесстрашный лѐтчик, грамотный 

разведчик. Отлично ходит в облаках вслепую. Летает на бреющем полѐте, применяя 

маневр пикирования и приводя противника в замешательство». 

На счету Алексея Лузгина 116 боевых вылетов, 32 проведѐнных воздушных боя. 

Он отснял 160 фильмов, из которых смонтировано 275 фотосхем и 450 фотопланшетов. 

К окончанию войны Алексею Лузгину исполнилось всего 25 лет.  После окончания 

в 1947 году Высших офицерских летнотактических курсов ВВС, продолжил службу. 

Я горжусь тем, что живу на улице, которая носит имя этого незаурядного, 

мужественного и талантливого человека – Алексея Лузгина. 

Мария Хмелюк, пенсионер. 

P.S. Мария Генриховна Хмелюк – читатель Толочинской центральной районной 

библиотеки. В недавнем прошлом Мария Генриховна – архивист, краевед, корреспондент 

газеты «Наша Талачыншчына». Интересуется историей Толочинщины с древних времѐн 

до наших дней. Автор множества статей по истории и культуре Толочинщины на 

страницах научной и периодической печати. Особое внимание в своих исследованиях 

уделяла периоду оккупации края в годы Великой Отечественной. Как архивист, Мария 

Генриховна знакомила читателей местной газеты с документами о еврейском гетто на 

территории Толочинщины, существовавшим с сентября 1941 по 13 марта 1942 года. 

Мария Генриховна откликнулась на нашу просьбу о предоставлении материалов на 

сайт. И теперь у всех пользователей есть возможность познакомиться с еѐ рассказом 

под названием ―Застывшее небо‖, который посвящѐн узникам еврейского гетто в 

Толочине.   

 

*** 

Досье № 28                                

Застылае неба 

Зоя прачнулася, калі кацяня пачало гуляць з яе касой. 

Паказытаўшы яму жывоцік, дзяўчынка спрабавала яшчэ падрамаць. 

На печцы так добра, а за акном свішча вецер. Амаль сярэдзіна 

сакавіка, а снегу намяло… 

Стукнулі дзверы, у хату зазірнула суседка, бабка Наста. 

— Хадзем хутчэй, што творыцца, божачкі мае, што будзе… 

Цѐтка хутка накінула старую фуфайку, захуталася вялізнай 

хусткай, кінула на хаду:  



— Зоя, уставай снедаць і будзі малых. 

Падняўшы малых, Зоя хуценька адзелася, схапіла бульбіну і выбегла на вуліцу. Ля 

калодзежа стаялі жанчыны. Усе глядзелі за раку, дзе палаў агонь, вецер даносіў лямант 

людзей, сабачы брэх. 

— Паляць яўрэя. 

— Ды не, яны самі падпалілі хату. Усѐ знеслі туды і падпалілі. Каб немцам не 

дасталося, — удакладнела бабка Наста. 

Зоя ціхенька адсунулася ад натоўпу, але цѐтка тузанула за плячо. 

— Куды ты? Не пушчу. 

— Цѐтачка, там Хая, пусці мяне… 

— Дамоў, кажу табе, малыя адны у хаце, печка паліцца. 

На Нікольскай вуліцы, дзе з восені было гета, немцы зганялі яўрэяў у вялізны гурт. 

Больш за дзве тысячы чалавек расцягнуліся па вузенькай вуліцы ажно да могілак. Самых 

маленькіх трымалі на руках. Малы хлопчык, у якога адна нага была абутая ў валѐнак, а 

другая — у боцік, ціхенька шмыгануў за магільны помнік. Гналі ўсіх на раіцкае поле, да 

загаддзя прыгатаванай вялізнай ямы. Плач і лямант людзей суправаджаліся брэхам 

аўчарак, рэдкімі стрэламі. 

Хлапчукі залезлі на вышкі сеннага склада, назіралі за развіццѐм падзей. 

— Чаму яны ўсе разам не разбегліся? Усіх не забілі б… 

— А памятаеш, летам туды ж вялі на расстрэл нашага салдата, у яго яшчэ 

цяльняшка была. Як ѐн даў немцам! Пяцярых улажыў голымі рукамі! 

— Не голымі, каменнем біўся… Каб не куля, то дабег бы да могілак. 

Па трыццаць чалавек немцы даводзілі да ямы, стралялі чэргамі з аўтаматаў.  

Вось аўтаматчык падштурхнуў маладзіцу з маленькім дзіцѐм на руках. 

Прытуліўшы галоўку тварам да грудзей, каб дзіця не бачыла жаху, жанчына стала каля 

ямы. Немец спрабаваў вырваць дзіця з яе рук. 

— Не чапай, не дам… — ціха шаптала маці. 

Позірк яе гарачых цѐмных вачэй, як лязо, перакрыжаваўся з позіркам халодных 

блакітных вачэй немца. 

Ударыўшы аўтаматам па руцэ жанчыны, ѐн папаў прама ў скронь хлопчыка. 

Вязаная шапачка звалілася, галоўка нерухома адкінулася. Вырваўшы цельца з рук, немец 

шпурнуў яго на трупы ў яму. Ад пранізлівага енку падняліся ў неба з дрэў вораны. Куля 

ўпілася ў грудзі. Упаўшы каля дзіцяці, у апошнім проблеску прытомнасці, маці 

навобмацак палажыла руку на галоўку малога, а вусны шапталі: ―Сынок, сынок…‖ 

Позна вечарам у шыбіну пастукалі. Цѐтка выглянула на двор. Каля дзвярэй, 

скурчыўшыся стаяла Соня. 

— Пусціце пагрэцца, — ледзь прамовіла яна. 

— Дзеванька мая, зусім раздзетая. Адкуль ты? — запытала цѐтка, ухутваючы 

познюю госцю нагрэтай на печцы посцілкай. 

— Уцякла, сядзела ў вашай лазні ўвесь дзень. Дапамажыце, калі ласка. 

— Чым я табе памагу? Немцы ж з паліцаямі шукаюць па хатах тых, хто ўратаваўся. 

З’еш вось, вазьмі фуфайку, хустку і ідзі… Мо ў Мураўнічы, там лясы. Гавораць, там 

збіраюцца салдаты-акружэнцы. Дасць Бог, выратуешся, — шаптала цѐтка, запіхваючы ў 

кішэню некалькі вараных бульбін. 

— Дзякую, — і Соня ціхенька шмыганула ў цемру. Цѐтка, перахрысціўшы яе 

ўслед, зачыніла дзверы. 

— Як ты магла, як! — плачучы пракрычала Зоя. 

— Ціха, малых разбудзіш. Ніхто, чуеш, ніхто не павінен пра гэта ведаць. Інвкш усіх 

заб’юць. 

— Мы б схавалі яе, а ты адправіла… Як ты магла! — шэптам крычала Зоя. 

— Магла… Бо я над труной тваѐй маці дала слова, што замуж не пайду, а буду 

даглядаць вас, сіротак. Я ў адказе за вас. Ці ты не чытала лістоўкі, што чакае тых, хто 

дапаможа яўрэю? Іх яшчэ ў першыя дні вайны раскідвалі. 



— Але ж ніхто не ведаў бы, каб мы Соню схавалі. Вакол жа свае людзі, — 

пераконвала Зоя. 

— Свае, гаворыш… Вунь Хомка, свій, з бацькам тваім не раз за сталом сядзеў, 

частаваўся. А зімой усе кажушкі, што ты ў клеці схавала, забраў паліцаям, з ног бацькі 

твайго апошнія валѐнкі зняў. А ў Коханаве ў студзені, калі яўрэяў стралялі, паліцай 

роднай сястры дзіцятку застрэліў. Таму што ад мужа-яўрэя нарадзіла. А ты кажаш — 

свае… Ідзі, дачушка, спаць. 

Зоя моцна абняла цѐтку і дала волю слязам. Яе худзенькія плечы часта ўздрыгвалі. 

— Яны маю Хаю забілі… За што? 

Прыціснуўшы да грудзей кацяня, Зоя ў паўдрымоце чула, як цѐтка, стоячы на 

каленях перад абразамі, ціха малілася. Дзяўчынка ўкалыхвалася словамі, а пачуўшы, як 

цѐтка просіць Бога даць заспакаенне душам нявінназабітых, пра сябе дадала: ―І Хаі 

таксама‖. 

І прыснілася ѐй, як яны з сяброўкай Хаяй сядзяць на беразе Друці. Хаіны 

карычневыя вочыгарэзліва аглядаюць сяброўку, а рукі ўскладваюць вяночак на галаву. 

— Не, у мяне і так белыя валасы, да тваіх чорных жоўты вяночак лепей пасуе. 

І вось сядзяць яны абняўшыся, пасмачкі чорных курчавых валасоў пераблыталіся з 

белымі. Дзяўчаты перагортваюць лісты сшытка, у якім запісаны вершы, песні пра 

сяброўства, каханне. Лісты ўпрыгожаны малюнкамі. Тут і кветкі, і бярозкі, і сэрцы, 

прабітыя стрэламі… стракочуть у траве конікі, і толькі фіялетавая страказа, гайдаючыся 

на аерыне, даслухоўвала такія важныя дзявочыя тайны, зусім не зразумелыя дарослым. 

Яны дзяліліся ўражаннямі ад першых заляцанняў хлапчукоў. І сэрцы заміралі ад 

прадчування нечага цудоўна-трывожнага… 

— Не падслухоўвай, — пагразіла пальчыкам Хая страказе і, закінуўшы галаву, 

радасна смяялася, пабліскваючы белымі, як часнок зубамі. 

Разбудзіла Зою перад абедам гамонка. Бабка Наста дзялілася навінамі. 

— Я табе праўду кажу, шаволіцца зямля, як жывая. Столькі людзе, дзе ж лапатамі 

закапаеш. Міны ўзрывалі, каб схаваць свае злачынствы. 

— Не дзіва, што шаволіцца. Коль параненых жывымі закапалі, — уздыхнула цѐтка. 

— Мальцы бегалі туды, гэтыя нелюдзі нікога не падпускаюць. Страляюць… Во, 

яшчэ знайшлі на кладбішчы замерзлага хлопчыка. Бедненькі, абуты ў валѐначак і боцік. 

— Вось тыя, хто летам, не чакаючы немцаў, уцѐк з горада, можа, і засталіся 

жывымі. Некаторыя вярнуліся з Абольцаў назад, на сваю пагібель. Ой, цѐтка Наста, трэба 

было ім, сабраўшыся ў Абольцах, рушыць далей. 

— Дык жа і аболецкія засталіся многія. Там таксама гета. Не чутна было, каб 

забівалі… Ой, дзеванька мая, нідзе не схаваешся. Чула, што нават у Варанцэвічах адну 

талачынскую сямью немцы знайшлі, забілі ўсіх. 

Двух хлопчыкаў, Мулю і Лѐву, з толькі што народжаным брацікам бацькі схавалі 

на гарышчы ў хаце. Дык дзіцятка галоднае, заплакала, усіх у той жа яме і забілі. І яшчэ 

траіх — старога, дзяўчынку і жанчыну. Сѐння, якраз 14 сакавіка, застрэлілі. ―Гэтага не 

можа быць, каб дзяцей забівалі. Гэта не павінна быць. Ніколі не павінна быць. Ёсць 

учынкі, якія ніколі і нікому нельга рабіць‖, — роілася ў Зоінай галаве. Разам з тым, яна 

разумела, што гэта ѐсць, і ад жаху вайны не ў сілах абараніць наватдарослыя. Дзяўчынка 

за суткі пасталела. Набраўшы бярэмя дроў, зоя доўга глядзела ў нізкае шэрае застылае 

неба. Завіруха сціхла, але сняжынкі падалі на твар, таялі, сцякала вада на скроні, па носе 

на вусны. І была яна салѐная. 

Марыя Хмялюк. 

P.S. У апавяданні выкарастаны ўспаміны жыхаркі г. Талачына Зоі Заблоцкай пра 

падзеі, якія адбыліся 13 сакавіка 1942 года.  

На здымку – помнік на месцы масавага знішчэння яўрэйскага насельніцтва –  

мармуровы абеліск з надпісам, усталяваны ў 1964 годзе.  

 

 

 



*** 

Досье № 29                                

Рассказ о солдате, не вернувшемся с войны 

Я посвящаю свой рассказ памяти моего деда, бабушкиного 

брата – Корбута Ивана  Антоновича. В нашей семье есть только 

маленькое фото, с которого смотрят глаза юного светловолосого 

парня 19 лет. А погиб он в 22... Как и многие солдаты нашей 

страны, он прошел трудный путь испытаний. До войны закончил 

ускоренные курсы при военном училище в г. Бобруйске, в рядах 

Красной Армии с 1940 года. Потом война, крымский плен, 

освобождение и штрафбат, а это значит, лишение офицерского 

звания. Вернуть его удалось только после тяжелого ранения – 

«смыл кровью», как тогда говорили. С 1943 года гвардии младший 

лейтенант  Корбут Иван Антонович воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, был командирам взвода отдельной роты 

автоматчиков. За освобождение Польши награжден 3 орденами. Первого ордена Красной 

звезды был удостоен за личное мужество и умелое руководство взводам во время боев в 

польском местечке Яблоново 19 сентября 1944 года.  А 26 декабря 1944 года за 

проявленную отвагу, мужество и стойкость в боях за польский город Сероцек был 

представлен к ордену Отечественной войны 2 степени. Из строк наградного листа: 

«Тов.Корбут первым ворвался в дом, где засели немцы, чем увлек своих бойцов. Искусно 

маневрируя взводом, очищал дома от врагов. Из личного оружия уничтожил 2 солдат 

противника...». 8 марта 1945 года он был удостоен третьей и, к сожалению, последней для 

него награды,  еще одного ордена Красной Звезды. Благодаря возможностям Интернета 

мы можем прочитать строки из наградного листа: «В наступательных боях зимой 1945 

года проявил доблесть и мужество. Находясь в головном отряде при вводе в прорыв 

нашей части, тов. Корбут неоднократно вел разведку своим взводом, выявляя силы 

противника, и вступал в бой, сдерживая его натиск до подхода наших частей. В этих боях 

взвод тов. Корбута уничтожил 2 взвода немцев и взял в плен 20 немецких солдат». К 

сожалению, моему дедушке не удалось встретить Великую Победу. Он погиб 23 марта 

1945 года и похоронен в г. Гданьске в братской могиле.  

С уважением, Денис Побяржин, г. Москва. 

 

*** 

Досье № 30   

Музыка в жизни солдата 

В нашем семейном альбоме есть несколько военных 

фотографий. Родители рассказали нам о них. На фото запечатлѐн наш 

прадедушка  Голубков Иван Герасимович, 1919 г.р. В первые дни 

войны он молодым парнем был призван в ряды Советской Армии. 

Был связистом. Участвовал в освобождении Прибалтики, войну 

закончил в Кѐнигсберге. Награждѐн медалями «За боевые заслуги», 

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 г.г.».  

Много испытаний пришлось пережить нашему прадедушке. На 

первом году службы получил свой первый инфаркт. Вылечившись, 

продолжил нелѐгкую военную службу.  Всю войну он прошѐл со 

своим любимым инструментом – баяном. В перерывах между боями 

и на привалах наш прадедушка радовал своих однополчан 

музыкальным исполнением. Кстати, любовь к музыке передалась и 

его детям. Его сын, наш дедушка, Валерий Иванович Голубков много 

лет работал преподавателем по классу баяна в Толочинской детской 

школе искусств. И дочери Валерия Ивановича, наши мамы, Светлана 

и Лидия тоже связали свою жизнь с музыкой. Сейчас они работают 



преподавателями в Толочинской детской школе искусств. 

Наш прадедушка Иван Герасимович вернулся с фронта в 1945 году. Работал 

механизатором в сельском и лесном хозяйствах. Умер в 1984 году. 

Мы очень гордимся им. В нашей семье всегда будут о нѐм помнить. 

На фото 1 – Голубков Иван Герасимович (справа) со своим однополчанином. 

На фото 2 – музыкальный инструмент, с которым Иван Герасимович прошѐл всю 

войну. 

Эти же фотографии представлены  и на тематическом стенде в Толочинском 

историко-краеведческом музее. 

Марк Адамкович, Мария Голубкова,  

правнуки Голубкова И.Г., учащиеся 10 кл. 

 

 

*** 

Нет в России семьи такой, 

Где б ни памятен был свой герой… 
Слова песни из к/ф «Офицеры»  

                             (композитор Хозак Р., автор слов Агранович Е.) 

В каждой семье был, а у некоторых к огромному счастью ещѐ есть, человек, на шаг 

приблизивший нашу страну к Победе, будь то обычный рядовой солдат, офицер или 

труженик тыла. Моя семья не – исключение. Мои дедушки и бабушки рассказывали мне 

истории моих близких, героев войны. Сейчас я рассказываю о них своим детям. 

Хочу, чтобы и пользователи данного сайта узнали о них. 

 

*** 

Досье № 31 
Халецкий Ефрем Андреевич (на фото справа). 

Родился в 1925 году в д. Вальки Толочинского района 

Витебской области. В РККА с 15 сентября 1944 года. Старший 

линейный рабочий 66 ОРС и РНО 196 Гвардейского Дальне-

бомбардировочного Авиационного Минского полка, рядовой. 

В Отечественную войну обеспечил 1700 ночных боевых 

вылетов. Награждѐн медалью «За боевые заслуги», Медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Вернувшись, проживал в д. Вальки, работал в колхозе. Умер в 2006 году. 

 

Досье № 32   
Василевский Владимир Семѐнович. Родился в 1913 году 

в д. Кривое Толочинского района. В РККА с декабря 1941 года. 

Ефрейтор 152 армейского запасного стрелкового полка. Воевал на 

Волховском, Ленинградском, 2-ом Белорусском фронтах. Дошѐл 

до Кѐнигсберга. Имел два ранения, оба раза возвращался в строй. 

Награды: Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Вернувшись домой, работал в колхозе, построил дом, посадил сад 

и вырастил двоих сыновей. Умер 9 апреля 1981 года. 

 

Досье № 33   
Селицкий Станислав Францевич. Родился в 1927 году в д. 

Вальки Толочинского района. Призван в РККА 21 декабря 1944 года 

Толочинским РВК. Военно-пересыльной пункт: 41 учебный стрелковый 

полк 45 учебной стрелковой дивизии. В ноябре 1945 года направлен в 

269 стрелковую дивизию. 

 



Досье № 34   
Гиров Владимир Иванович. Родился в 1920 году в д. Латышево 

Толочинского района. В РККА с 15 октября 1939 года. Командир 

расчѐта 82 мм миномѐта 69 отдельной стрелковой бригады 7 армии 

Ленинградского фронта, старший сержант. Лично участвовал в обороне 

города Ленинграда в составе 69 отдельной стрелковой бригады 7 армии 

Лениградского фронта. 12 апреля 1942 года при отражении атаки 

противника огнѐм своего миномѐта уничтожил пулемѐтный расчѐт 

противника, убил 15 немцев и подавил ещѐ 2 огневые точки, в этом бою 

был тяжело ранен осколком снаряда. После выздоровления трудился в 

тылу. После войны жил в г. Кемерово. Работал председателем партийной комиссии при 

Центральном РК КПСС г. Кемерово. Награды: Награды: орден Отечественной войны I 

степени (1985); орден Дружбы народов (1981); орден «Знак Почета» (1957); медаль «За 

отвагу» (1947); медаль «За трудовое отличие» (1971); медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»; медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне. 1941 -1945 гг.». Умер 7 октября 2000 года. 

  Гришман Наталья,  

специалист отдела Толочинского РИК.  

 

*** 

Досье № 35   

Подвиг солдата 

Считаю полезным и своевременным мероприятия Толочинской центральной 

районной библиотеки по сохранению памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Вот и лично для меня пришло время рассказать пользователям сайта о моѐм дедушке. 

Мой дедушка – Данилович Александр Николаевич 1920 г.р. 

Совсем юным, в 20 лет, дедушка был призван на фронт осенью 1941 

года. Служил в 817 стрелковом  полку  знаменитой 239 стрелковой 

дивизии. Вместе со своими однополчанами дедушка прошѐл всю войну. 

Он сам говорил о том, что путь дивизии – это и путь еѐ солдат. А 239 

стрелковая дивизия, сформированная в марте 1941 на Дальнем Востоке, 

принимает участие в Режицко-Двинской наступательной операции, 

освобождении Даугавпилса, Полоцкой наступательной операции, 

освобождает город Виесите (10.08.1944 г.), затем участвует в Рижской и Мемельской 

наступательных операциях. В январе 1945 года выведена в резерв, пополнена, и в феврале 

1945 года переброшена в Польшу, где принимает участие в Верхнесилезской и 

Нижнесилезской операциях. Закончила войну участием в Пражской операции. 

Расформирована летом 1945 года. 

25 марта 1945 года в районе населѐнного пункта 

Доберсдорф, Верхняя Силезия (Германия) группа стрелков, в 

состав которой входил и дедушка, отбили в бою отражение 

контратаки противника. До Великой Победы оставалось 45 

дней. 

Гвардии старшина Данилович Александр Николаевич 

награждѐн медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За отвагу». 

После войны дедушка долгое время работал учителям русского языка и литературы 

в школах Могилѐвской области и Ставропольского края.                                                                   

На первом фото – Данилович Александр Николаевич. 

На втором фото – группа стрелков 817 стрелкового  полка 239 стрелковой 

дивизии. 

С уважением, Артѐм Труханѐнок, г. Гомель. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/13320/?static_hash=63e814460ab2a867472f1b0c1b5fecdcv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/13320/?static_hash=63e814460ab2a867472f1b0c1b5fecdcv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/13320/?static_hash=63e814460ab2a867472f1b0c1b5fecdcv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/13320/?static_hash=63e814460ab2a867472f1b0c1b5fecdcv2


 

*** 

Досье № 36  

Мы гордимся 
Хотим рассказать о нашем прадедушке, который 

прошѐл войну с первого до последнего дня. Наш 

прадедушка – Лопатинский Иван Максимович, 1892 

г.р., уроженец д. Высокий Городец Толочинского 

района. Иван Максимович был рядовым и служил 

стрелком в 34-ом отряде с 5.07.1941г. по 20.06.1942 г., а 

затем повозочным по доставке хлеба в госпиталь лѐгкого 

ранения № 2889 с 20.06.1942г. по 18.08.1945 г. 

Из записей в наградном листе: «В действующей 

Армии с начала войны. Несмотря на 55-летний возраст, 

тов. Лопатинский энергичен в выполнений заданий. Является лучшим повозочным 

госпиталя. Его кони всегда в хорошем состоянии. На тов. Лопатинского возложена 

ответственная работа по доставке в госпиталь хлеба. Он ежедневно доставляет 1000-1200 

килограмм хлеба. За всѐ время работы не допустил ни одного раза порчи или расхищения 

хлеба, сохраняя его при перевозке от загрязнения и осадков. Кроме того тов. Лопатинский 

доставляет в госпиталь продукты с армейских складов. Заслуженно уважаем всеми 

повозочными и личным составом госпиталя».  

Награждѐн медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». После войны наш прадедушка, Иван Максимович 

Лопатинский, ещѐ долгое время работал в колхозе им. Суворова Толочинского района. 

Вся наша семья гордиться Иваном Максимовичем и считает его героем. 

На фото – Лопатинский Иван Максимович (первый справа) с медперсоналом 

госпиталя в г. Будслав Мядельского района. 

Наталья Дудчик, г. Минск. 

Раиса Хмылкова, г. Полоцк.                                                  

 

 

 

*** 

Фотоснимки, люди, судьбы, трогательные истории... Таким получилось 

виртуальное досье «История одной фотографии времѐн Великой Отечественной войны». 

Спасибо всем, кто предоставил свои материалы. Используя их, мы сформировали 36 

фотодосье и пользователи сайта имеют возможность прикоснуться к Великому Подвигу. 

Мы, конечно же, продолжим знакомство с фотографиями героев войны и комментариями 

к ним. Ждѐм ваших сообщений по адресу: г. Толочин, ул. Володарского, 2, центральная 

районная библиотека, тел (802136) 5-13-70 или присылайте на электронную почту 

(bibltol@yandex.by).  
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