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ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Моя бабушка Клютко Анна Дмитриевна и прабабушка Клютко Софья
Михайловна– белоруски, жили до Великой Отечественной войны в деревне
Власовцы

Ивацевического района

Житлинского совета.

Как известно,

Белоруссия, а точнее Брестская крепость, первой приняла удар фашистской
Германии. Территорию Белоруссии оккупировали немецкие войска, создавшие
здесь 287 концентрационных лагерей, в которых было уничтожено около двух
миллионов человек, а вывезено на работы в Германию около 400000 человек.
На

территории

Белоруссии

было

разрушено

и

сожжено

немецкими

оккупантами 9857 населённых пунктов, из них 5460 вместе со всеми жителями
или частью.
За годы войны Белоруссия потеряла более трети населения (36 %
довоенной численности). Не обошла смерть мимо и мою семью.

На этой фотографии довоенных лет справа от жениха сидит мой
прадедушка (он здесь в роли свата, так как был уважаем в своём селе). Это
единственная фотография, запечатлевшая его облик. Звали его Клютко
Дмитрий Григорьевич. Вместе с остальными мужчинами он был призван на
войну в самом её начале.
А

через

прабабушка
«похоронку»,

два

года

получила
в

моя
эту

которой

сообщалось, что её муж погиб. Где?
Как? Неизвестно. После войны моя
прабабушка

пыталась

разыскать

хотя бы место, где он похоронен, но
безрезультатно. Единственное, что
удалось узнать, место захоронения –

польский город Белосток.
Приёмный сын моей прабабушки (от первого брака мужа) Клютко Антон
Дмитриевич прошёл всю войну, был оставлен служить в рядах Советской
Армии. А в конце1947 года моя прабабушка получила ещё одну «похоронку» о
смерти сына от тифа:

Так и остались в моей семье на то время одни женщины (не считая
маленького Миши). Моя прабабушка в верхнем ряду слева, моя бабушка –
вторая справа. Бабушка, Клютко Анна
Дмитриевна, родилась в 1930 году, на
начало войны ей было 12 лет. Но её
можно
девочкой

считать
-

героем,

так

подростком

как
она

сотрудничала с партизанским отрядом
и переносила в корзинке под грибами и
ягодами

через

немецкие

посты

взрывчатку. К счастью, она ни разу не попалась
и выжила во время войны.
Ещё

одна

неизвестность.

На

трагическая
этой

страница

фотографии

–
моя

родственница, Клютко Вера и её маленькая
дочка Ядечка. Вера умерла от болезни в
молодом возрасте, а её дочка во время войны
попала в детский дом. Мои бабушки пытались
разыскать её после войны, но не смогли, так
как, видимо, девочка была слишком мала и не
могла назвать своего имени. Жива она осталась
после войны или нет? Неизвестно.
Вот так прошли военные годы в моей семье. Кому-то достались почести,
слава, медали, ордена, а кто-то забыт, чей-то подвиг остался незамеченным.
На долю моей семьи выпали суровые испытания, боль утрат, страдания.
Но мои предки проявили несгибаемую силу духа, внесли свой вклад в общую
победу. Память об этом передаётся из поколения в поколение, объединяет всех
нас. Уверен, что и мои дети и внуки будут чтить, беречь и защищать честь
солдата-освободителя, историю и достоинство нашей великой Родины.

