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ИСТОРИЯ СТРАНЫ:
СУХИЕ ФАКТЫ И СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

«Говорят, что в третьем тысячелетье
Изменилось всё на Огромной планете:
Изменились законы, изменились понятья,
Увлеченья, пристрастья, виды занятий.
Что другая растёт молодежь, и что ей
Никакого нет дела до дедовских дней,
Будто ей наплевать на историю в целом,
Что ей памятью в ней душа оскудела»
Андрей Вольман

9 мая многие односельчане выйдут на площадь в центре села, чтобы ещё
раз вспомнить трагические страницы истории страны и радостный день для
всех испытавших тяготы войны- День Победы. Уже очень мало ветеранов
придёт на этот праздник, с каждым годом их становится всё меньше и меньше.
Но что же будет дальше?

Неужели мы скоро забудем о том, что была в

истории, долгая, мучительная и жестокая война. Думаю, что это произойдёт не
скоро.
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Ведь война коснулась

каждой семьи. Не прошла она и мимо деревни,

где жили и трудились мои прабабушка и прадедушка. Рассказы о той военной
поре

передаются

в

нашей

семье

из

поколения

в

поколение.

Прадедушку и прабабушку я не знала, я родилась, когда их уже не стало. Но
о том, как нашу семью коснулась война, я узнала от своей бабушки Михалевич
Зои Фёдоровны, от дедушки Михалевич Ивана Лукича, его брата Михалевич
Михаила Лукича и своего отца Михалевич Александра Ивановича.
В своей работе я хочу показать, как страницы истории нашей страны
отразились в жизни моей семьи. Ведь моей семье пришлось пережить все
тяготы войны: оккупацию, плен, потерю близких, голод. За сухими строками
исторических справок стоят

судьбы родных и близких, которые сумели

выжить, выстоять и остаться людьми с большой буквы.

1. Начало войны.
Историческая справка. В начале Великой Отечественной войны
территорию

Белоруссии

оккупировали

немецкие

войска.

Территория

Белоруссии была объявлена генеральным округом в составе Рейхкомиссариата
Остланд,

было создано правительство Белорусской центральной рады,

которая имела в основном совещательные и карательные функции.[4]
Семья моего дедушки Михалевич Ивана Лукича жила в Белоруссии.
Прадедушка Лука Григорьевич родился в Белоруссии в большой семье, у него
было два брата и две сестры. Прабабушка Фёкла Ивановна тоже родилась в
Белоруссии, у неё было 2 брата и 3 сестры. Поженились они в 1922 году. В 1923
году у них появился первенец - сын Григорий. Когда началась война, в семье
было восемь детей: 5 сыновей и 3 дочери.
В молодости Лука Григорьевич

пас коров у богатых людей, был

батраком. Потом стал колхозным пастухом.
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Когда началась война, поступил приказ отправлять скот в тыл. Овец,
свиней и телят увозили на машинах и телегах, а крупный рогатый скот
отправили своим ходом. С гуртами уходили доярки, пастухи и бригадиры.
Шли по лесным дорогам днём и ночью. Останавливались, чтобы
накормить, напоить животных и подоить коров. По пути добавлялись стада,
прибавлялись люди. Их часто бомбили и обстреливали немецкие самолёты, но
они всё дальше уходили вглубь страны, в

Горьковкую область (сейчас

Нижегородская область).
Когда сдали животных, немцы были уже под Москвой. Доярки, пастухи,
бригадиры не знали, что им делать. Это были женщины, подростки, старики, у
всех остались семьи, дети в Белоруссии. Многие решили вернуться домой. На
обратном пути, когда колонна вышла из леса, немцы открыли огонь из
пулемёта. Люди бросились в лес, но кругом были сплошные болота. Вода
покрылась льдом, но лёд не держал, люди проваливались и тонули в болоте,
гибли от пуль и осколков. Ночью стали собирать оставшихся в живых. Среди
них был Лука Григорьевич, его вытащили из болота. Всех раненых и замёрзших
отправили в военных госпиталь.
Врачи больше трёх месяцев боролись за жизнь прадедушки. Он был на
гране жизни и смерти. Когда остались только жёлтая кожа и кости, ему дали
справку и отпустили домой. Трудно представить, как больной человек смог
пройти от Москвы до Гомельской области. Возможно, его вид и настоящая
справка с печатями и подписями у немцев не вызывали подозрений.
Когда Лука Григорьевич вернулся, деревни уже не было, её сожгли
немцы. Семья

перешла в другую деревню, она была большая, подальше от

леса и здесь стоял немецкий гарнизон. Луку Григорьевича вызвали на
комиссию, проверили и через переводчика сказали: «Да, русские военные врачи
написали правду, этот человек уже не жилец»
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2. Оккупация.
Историческая справка. За годы войны Белоруссия потеряла
более трети населения (36 % довоенной численности населения
страны в её нынешних границах — 3 млн человек), страна потеряла
более половины национального богатства. Были полностью или
частично разрушены 209 городов, поселков, районных центров и
более 9 тыс. сёл и деревень. Из 9857 населённых пунктов,
разрушенных и сожжённых немецкими оккупантами в Белоруссии,
свыше 5460 были уничтожены вместе со всем или с частью
населения.

Восточные и юго-восточные районы Белоруссии были

освобождены Советской армией осенью 1943 года, а вся республика
целиком — летом 1944 г. в ходе операции «Багратион». [4]
Село Пересетинец Комаринского района Гомельской области находилось
среди леса, поэтому партизаны очень часто заходили в это село за продуктами.
Кто-то донес немцам об этом. Всех жителей деревни вывели к обрыву и
должны были расстрелять, если они не выдадут партизан. Семью Михалевич
спасло то, что среди полицаев был друг Григория (старшего сына), он подошёл
к старшему офицеру и через переводчика объяснил, что в этой семье очень
много маленьких детей и еды у них нет даже, чтобы прокормить свою семью.
Тогда семья была спасена, но на их глазах были расстреляны многие семьи,
которые были заподозрены в связи с партизанами. Немцы были беспощадны к
тем, кто помогал партизанам, деревню решено было сжечь. Когда загорелся
дом Михалевич, все бросились в лес, но вдруг мама Фёкла Ивановна начала
кричать, что в доме остался самый маленький из детей Иван (мой дедушка).
Отец вернулся в дом и вынес из горящего дома Ивана. Жить пришлось в
землянке до самых холодов. Есть было нечего, ходили на картофельное поле и
вырывали мёрзлую картошку, из крахмала Фёкла Ивановна делала лепёшки. С
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наступлением морозов семья перебралась в село, которое находилось недалеко.
В этом селе стояли немцы. Чтобы выжить, Луке Григорьевичу и старшим
детям нужно было работать. Лука Григорьевич варил кашу для свиней из
картошки и комбикорма, этой кашей украдкой кормил своих детей.
Детство.
Нам детство трудное досталось:
Война пылала над страной.
Мы, дети, это понимали,
Переживали всей душой.
Горело всё- поля и хаты,
Хлеб полыхал большим костром.
И выгоняли всех солдаты
На тот бугор, что за селом.
И ставили под пулемёты
Войной напуганных людей.
Они смотрели с болью, страхом,
К груди прижав своих детей.
В живых осталось очень мало,
И боль сжимала всё в груди.
Но жить-то надо, как-то надо,
И люди жили, как могли.
Работали мы и учились
И ели то, что ели все.
Крапиву ели, ели щавель,
А хлеб лишь видели во сне.
Из сажи делали чернила,
Газеты были за тетрадь.
И, ослабевшие писали:
7

«Фашистов будем убивать»
…Прошло полвека. Снова трудно.
И говорю я молодым:
Не забывайте славы павших
И помогайте всем живым.
М. Михалевич
Красное знамя 11 июля 1992г.

3. Узники фашистских лагерей
Историческая справка. По данным материалов Википедии (свободной
энциклопедии). Общие демографические потери (включающие погибшее мирное
население) —

26,6 млн.

человек;

людские

потери

СССР —

6,8 млн.

военнослужащих убитыми, и 4,4 млн. попавшими в плен и пропавшими без
вести.
Вернулись из плена 1 836 000 военнослужащих, не вернулись (погибли,
эмигрировали) — 1 783 300. .[3]

Первым в семье появился Григорий. Он был из тех, кто, как говорят,
одарён талантом с рождения. Он очень рано начал говорить, быстро запоминал
слова и целые фразы. Потом стал учиться читать и писать и к пяти годам
преуспел в этом. Но особенно Гриша любил рисовать. В общем, в пять лет
Гришу взяли в первый класс, он легко обошел в учении более взрослых
одноклассников. Он учился на одни пятёрки и десятилетку окончил с отличием,
чему окружающие немало удивлялись: отец с трудом мог расписываться, а мать
вообще вместо подписи ставила «крестик». После школы Гриша, как и мечтал,
поступил в педагогический институт, но закончить его не успел: за два месяца
до долгожданного события грянула война.
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Недоучившись, ушли на фронт и будущие учителя, большинству из
которых так никогда и не суждено было войти 1 сентября в школьный класс:
многие погибли, многие попали в плен. Григорий оказался в числе тех, кто
прямо в начале войны попал в плен. Его перевозили из лагеря в лагерь, пока не
доставили в немецкий концлагерь в Норвегии. Долгие мучительные годы он
долбил и грузил камни в каменоломнях. Но семья не знала об этом.
Наша родня в Белоруссии почти всю войну была в оккупации, а когда её
освободили от немцев, пришло письмо из военкомата, в котором сообщалось:
«Ваш сын Григорий Лукич Михалевич пропал без вести в дни войны». Но
оказалось, что семья многие годы оплакивала его живого.
…Когда концлагерь в Норвегии освободили, всех русских пленных
погрузили на пароходы и отправили домой. Но в долгожданном родном порту
их ждали товарные вагоны с колючей проволокой и охрана с овчарками.
Измученных людей погрузили в вагоны и куда-то повезли, оказалось во
Владимирскую область, где среди болот бывшие заключённые концлагерей
начали строить для себя новый лагерь. Здесь они добывали торф- топливо для
заводов, больниц, электростанций. Плохое питание, сырость и болезни
буквально косили людей.

Григория спас от смерти талант. В лагере скоро

узнали, что он хорошо рисует, и стали давать ему задания рисовать портреты
руководителей страны, картины, писать плакаты. Его работы увозили в школы,
клубы, в кабинеты начальников.
Недалеко от лагеря, где отбывал срок Григорий, был небольшой город
Гусь-Хрустальный, до сих пор славящейся изделиями из хрусталя. Вскоре его
перевели на завод, где он рисовал узоры для хрустальных изделий. Там он
познакомился с Ниной Жильцовой, родители которой, братья и сёстры
работали со стеклом и хрусталём.
После смерти Сталина жизнь Григория круто изменилась. Именно тогда
семья получила письмо и узнала, что Григорий жив. Спустя время Григорий с
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женой и родившейся дочкой приехал в Белоруссию, где его пригласили
работать в школу учителем рисования и черчения. При этом он снова и снова
писал портреты, картины, и его работы шли не только в район, но и в область
Но жить всё равно было трудно, и семья Григория вернулась назад в
Гусь-Хрустальный. Родные Нины к тому времени перебрались во Владимир,
куда вскоре переехали и наши Михалевичи. Старший брат жены Григория был
партийным работником, и по его ходатайству Нину и Григория приняли на
работу на химический завод. Здесь Григорий заочно окончил с отличием
энергетический институт, и его пригласили работать на крупную тепловую
электростанцию.
4. Жизнь после войны.
Историческая справка. Последний раз голод поразил население СССР в
1946-1947 гг., после окончания второй мировой войны. В годы войны падение
сельскохозяйственного

производства

частично

компенсировалось

продовольственными поставками из стран запада, прекратившимися в
послевоенные годы (вместо них помощь стала осуществлять, но в меньших
масштабах,

Администрация

помощи

и

восстановления

Организации

Объединенных Наций, поставлявшая семена и продовольствие пострадавшим
от оккупации Украине и Белоруссии). Начавшаяся в 1946 г. отмена карточной
системы усугубила дефицит продовольствия и спровоцировала массовый
голод.

По оценке учёных, сделанной на основе данных о смертности и

миграциях населения в 1946-1947 гг., от голода и связанных с ним болезней
погибло около 1 млн. человек. .[5]
Война закончилась, начался голод. Ели всё, что можно было есть. Жизнь
улучшалась очень медленно. Лука Григорьевич продолжал работать пастухом.
Когда он пас коров, плёл лапти из коры липы и корзины из прутьев лозы. Детям
он вырезал разные дудочки и свистки. Возвращаясь вечером со стадом, он
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раздавал людям лапти и корзины, а детям вырезанные игрушки. Его уважали
взрослые и любили дети. Может, это и спасло семью от голода, люди давали
продукты, кто, что мог дать. Фёкла Ивановна с детьми собирали на болоте
щавель, обрывали и сушили сладкие цветки акации, копали разные корни.
В 54 году началось переселение на целину. Лука Григорьевич упросил
председателя сельсовета дать им справку на переселение. Семья приехала в
Заволжье в Марксовский район. Отец работал сторожем, детям пришлось
оставить учёбу и работать в колхозе. Тот год был очень урожайным, и семья
получила на трудодни много пшеницы, проса, кукурузы.

Впервые они могли

есть настоящий белый хлеб.
Здоровье Луки Григорьевича ухудшалось. Он сильно кашлял, слабел.
Председатель колхоза помог отправить его в Энгельс в госпиталь,

но Лука

Григорьевич слабел с каждым днём, и 10 марта 1959 года его не стало.

Заключение.
Семья Михалевич пережила трудные годы войны, оккупации, испытала
голод, но удивительно, что все восемь детей выжили. И не просто выжили, а
получили образования, у каждого из них огромный стаж работы на одном
месте, они пользуются уважением среди односельчан.
Старшая

дочь

Анастасия

Лукинична

после

войны

уехала

в

Днепропетровск восстанавливать ДнепроГЭС, разрушенный немцами. Там
вышла замуж. Потом приехала в Поволжье, работала в колхозе телятницей.
Когда переехала в Тепловку, тоже работала в колхозе телятницей.
Второй сын – Василий Лукич – служил в армии на Украине. По
окончании службы устроился работать на шахту. Работал шахтером, добывал
уголь. В настоящее время живут в шахтерском городе Александрии.
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Вторая дочь Анна Лукинична по окончании войны уехала с мужем в
Карелию, работали в леспромхозе. Потом приехали в Заволжье, работали в
крупном зерносовхозе Осиновский.
Третья дочь Мария Лукинична работала в совхозе Осиновский дояркой.
Виктор Лукич больше 30 лет работал в колхозе трактористом, принимал
участие в распашке целинных земель. Ветеран труда, имеет награды за
многолетний добросовестный труд.
Михаил Лукич в Заволжье работал прицепщиком, штурвальным. Окончил
училище механизации с отличием. Работал на распашке целины. Когда
переехали в Тёпловку, работал на молочном заводе, имеет почетные грамоты за
добросовестный труд. Михаил Лукич очень часто пишет статьи в районную
газету, в них он рассказывает о своём детстве, о войне, о своей семье, из них я
много узнала о своей семье.
Иван Лукич (мой дедушка) после службы в Армии окончил с отличием
Мичуринское училище по холодильным установкам, работал механиком по
холодильным установкам на Тёпловском молочном заводе, был хорошим
сварщиком, его знали многие в районе, он пользовался уважением. Мой
дедушка трагически погиб в 2004 году.

Используемые источники.
1.

Воспоминания Михалевич И.Л., Михалевич М.Л., Михалевич А.И.

2.

Личный архив семьи Михалевич И.Л. (фотографии)

3.

Михалевич М., «Детство» // «Красное знамя», 11 июля 1992г.

4.

http://ru.wikipedia.org/wiki Википедия. Свободная энциклопедия

5.

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/history История Белоруссии

6.

http://zhurnal.lib.ru/o/ogorodnikow_w_z/bednost.shtml

В.Ф.Зима "Голод в СССР 1946 - 1947 годов: Происхождения и
последствия"
12

