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Каралёў Рыгор Мікалаевіч

У 70-ыя гады у нашай школе працаваў загадчыкам гаспадаркі Каралёў
Рыгор Мікалаевіч. У гады вайны ён прымаў актыўны ўдзел у партызанскім
руху на Мядзельшчыне, спачатку радавым партызанам-падрыўніком, затым
камісарам атрада імя Пархоменка брыгады імя Варашылава.
Вестка аб вайне застала яго на Урале, дзе Рыгор Мікалаевіч загадваў
гаражом на фабрыцы “Дзяржзнак”. У складзе 112 дывізіі ён прымаў удзел у
баях пад Полацкам, там дывізія папала ў акружэнне. Рыгор Мікалаевіч трапіў у
лагер ваеннапалонных у г.Маладзечна, адкуль вясной 1942 года разам са сваімі
таварышамі ўцёк. 19 чэрвеня 1942 года іх атрад злучыўся з дыверсійнай групай,
якой камандаваў Уладзімір Ціханавіч Цаба.
Група была невялікая, але яна не давала супакою фашыстам. Часта
партызаны рабілі засады і знішчалі акупантаў, лавілі паліцэйскіх. У лістападзе
1942 года ў Вілейскім раёне партызаны трапілі ў акружэнне, прарвалі кальцо
ворагаў і сталі адыходзіць у Мядзельскі раён. Тут яны сустрэліся з атрадам
партызан, якім камандаваў Ф.Р.Маркаў. Партызанская база была наладжана ў
раёне Чарэмшыц. У пачатку 1943 года фашысты вырашылі расправіцца з
партызанамі і накіравалі 500 карнікаў на базу. Аднак партызаны выйгралі бой.
Партызанскія базы бамбіла авіяцыя, некаторыя бомбы не разрываліся,
партызаны выкарыстоўвалі іх для падрыву чыгункі. За адну з аперацый
непадалёку ад Смаргоні, у якой партызаны падарвалі ваенны эшалон, Рыгор
Мікалаевіч быў узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны і прызначаны
камісарам атрада імя Пархоменкі. Р.М.Каралёў прымаў удзел у разгроме
Шэметаўскага гарнізона. За ўдалую арганізацыю і правядзенне аперацыі пры
разгроме гарнізона ў маёнтку Карлінова ён быў узнагароджаны ордэнам
“Чырвоная зорка”.
Памёр Каралёў Р.М. у 1994 годзе.
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Каралёнак Канстанцін Іванавіч

На высокім узгорку каля дарогі Нарач-Ляшчынск перад вёскай Зялёнкі
стаіць невялікі помнік, на якім мы прачыталі 6 прозвішчаў загінуўшых у
Вялікай Айчыннай вайне жыхароў гэтай вёскі. Усе Каралёнкі. А мы ідзем на
сустрэчу яшчэ з адным Каралёнкам, Канстанцінам Іванавічам, які адзі з
дванаццаці мужчын пайшоў на вайну, а зараз апошні з іх яшчэ жыве ў сваёй
вёсцы.
Канстанцін Іванавіч, калі ішоў на вайну, то казаў аднавяскоўцам:
“7 немцаў заб’ю і вярнуся.” Вярнуцца яму пашчасціла дамоў, хоць быў у
самых цяжкіх месцах баёў. Ваяваў Канстанцін Іванавіч на I Беларускім фронце
у 8 арміі 6 гвардэйскай дывізіі 176 брыгадзе.
Ваяваў пад Варшавай, на Эльбе, а канец вайны сусртэў на Одэры. Сюды
прыйшла вестка аб заканчэнні вайны, якой цяжка было паверыць, такой доўгай
за 7 месяцаў здалася вайна. Затым быў Берлін і Рэйхстаг, дзе Канстанцін
Іванавіч не распісаўся, не думаў, што гэта важна. Затым шкадаваў, калі бачыў
па тэлевізары тыя сцены, на якіх пакінулі свае надпісы дайшоўшыя да канца
вайны байцы.
Шмат гора паспеў пабачыць за нядоўгую сваю ваенную біяграфію
Канстанцін Іванавіч, за мужнасць атрымаў медаль “За воинскую доблесть”,
ордэн Чырвонага Сцяга. Гледзячы на дзяцей, часта успамінаў, як здымалі
байцы з эшалонаў галодных, паўраздзетых дзяцей, якія, ратуючыся ад голада,
тайком прабіраліся ў салдацкія эшалоны і ехалі ў бок фронту. Там было
небяспечна, але там можна было пракарміцца. Затым іх адтраўлялі ў прыёмнікі.
Гэта былі сіроты, рускія, бацькі якіх загінулі, а яны ў пошуках паратунку
ціснуліся да салдат, ведалі, што не пакрыўдзяць.
Пасля заканчэння вайны да 1946 года Канстанцін Іванавіч быў у Германіі,
затым брыгаду перавезлі пад Вялікія Лукі. Пасля парада Перамогі
9 мая 1946 года Канстанцін Іванавіч вярнуўся дадому ў вёску Зялёнкі, дзе
і жыў увесь час. Памёр Каралёнак Канстанцін Іванавіч у 2010 годзе.
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Гриб Антон Антонович

Что могло выпасть на долю солдата в годы войны, об этом
свидетельствует нелёгкая судьба Антона Антоновича Гриба. В 1940 году его
призвали в ряды Советской Армии. Был пулемётчиком.
В тяжёлых оборонительных боях под Киевом проявил солдатскую
доблесть, за что в 1941 году был награждён медалью “За отвагу”.
Ожесточёнными были сражения под Вязьмой в начале 1942 года. Часть, в
которой воевал Гриб А.А., вела кровоплопитные бои с превосходящими силами
немцев, попала в окружение, но с большими потерями вырвалась из вражеского
кольца. Однако через несколько дней фашистом вновь удалось окружить
советских бойцов. Здесь Антон Антонович был ранен и попал в плен. Через
полгода рана зажила и он был отправлен в лагерь военнопленных в Австрии. Из
плена Гриб А.А. совершал 3 побега. Однажды с двумя своими друзьями во
время работы на заводе он взломал шкаф, в котором находилась гражданская
одежда мастеров-немцев. Переодевшись, трое смельчаков убежали на
железнодорожную станцию и забрались в вагон поезда, который шёл на восток.
На территории Польши немцы обнаружили беглецов. И теперь уже Антон
Антонович в лагере смерти в Освенциме.
Всем смертям на зло солдат Антон Гриб остался жить. В июне 1945 года
демобилизовался.
Он награждён орденом “Знак Почёта”, медалью “За доблестный труд”,
орденом Отечественной войны, был ударником 9-й и 10-й пятилеток.
Умер Гриб Антон Антонович в 2004 году.
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Петрашко Евгений Константинович

С большим уважением относились жители деревни Нарочь к своему
односельчанину, ветерану войны и труда Перташко Евгению Константиновичу.
Когда началась Великая Отечественная война Петрашко Евгению
исполнилось 15 лет и жил он на Копыльщине. Окончил тогда только 6 классов,
но уже много читал о героических делах борцов революции и гражданской
войны. Особенно восхищали подвиги Чапаева, Щёрса, Будённого, юного
пионера Павлика Морозова. Несколько раз перечитывал роман “Как закалялась
сталь”, особенно хотелось быть похожим на Павла Корчагина и его товарищей.
И вот нагрянула война с её трагическими неудачами. С горечью смотрели
односельчане на отступающие советские войска. На бывших полях сражений
подростки тайно начали собирать оружие, лично Евгений Константинович
собрал 20 единиц винтовок, СВТ и пулемёт Дегтярёва. Всё это тщательно
закопал в своём погребе.
На Копыльщине партизанское движение начало развиваться с осени 1941
года. С ноября из числа оставшихся в окружении советских воинов и местных
активистов начали создаваться партизанские отряды. Основателями их стали
бывший кадровый офицер Советской Армии Ясюченя Алексей Алексеевич,
председатель колхоза, коммунист Дунай Иосиф Иосифович и его брат
Лесницкий Виктор Игнатьевич.
Установив с ними связь, Петрашко Е.К. передал им собранное оружие и
стал уже для партизан надёжным связным и разведчиком. С ноября 1942 года
Перташко Евгений был официально зачислен бойцом отряда мстителей
бригады №27 имени В.И.Чапаева. Ходил в разведку, участвовал в уничтожении
связи противника, распростронял среди населения сводки Совинформбюро,
собирал патроны.
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Особенно трудным и опасным было задание по уничтожению
железнодорожного пути на станции Моречь по дороге Слуцк – Тимковичи. К
заданию были подобраны надёжные люди, подготовлена взрывчатка, проведена
тщательная разведка. Операция увенчалась успехом, была выполнена без
потерь. Так партизанами проводилась рейсовая война для успешного
выполнения белорусской операции “Багратион”.
Участие в партизанской войне окончилось для Петрашко Евгения
Константиновича в июле 1944 года. В декабре этого же года он был призван в
ряды Вооружённых Сил. С наступающими советскими войсками дошйл до
Одера. Награждён орденом Отечественной войны и боевыми медалями, имел
также орден “Знак Почёта”, медаль “Ветеран Труда”, юбилейную медаль “За
доблестный труд”.
Умер Петрашко Евгений Константинович в 2001 году.
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Чернухо Евгений Митрофанович

Чернухо Евгений Митрофанович родился 6 ноября 1927 года в д. Баран,
Борисовского района, Минской области. В семье было шестеро детей, он был
вторым ребёнком.
Отец работал в семилетке, директором школы. Мать не умела даже
писать, работала в колхозе.
Когда началась война, Чернухо Евгений успел закончить только 6
классов. С приходом немцев школа закрылась, а отца забрали полицаи и увели.
О его дальнейшей судьбе никто ничего не знает и посей день.
В октябре 1944 года Евгения Митрофановича призвали в Армию. Сразу
попал в 26 артиллеристский полк, который находился у Кёнигсберга, на
пополнение. Затем был разведчиком во взводе управления артиллеристским
огнём.
В мае 1945 года полк был переброшен в Японию. Прошли Монголию,
Японию и дошли до Порт-Артур. Там война для Чернухо Евгения
Митрофановича закончилась.
Вернулся в родную деревню Бараны. Пошёл работать в колхоз, затем в
Багдановский леспромхоз. Женился, имеет троих детей.
После смерти жены, в 1981 году переехал к младшей дочери в д. Нарочь.
До пенсии проработал в совхозе «Нарочь».
Награждён медалью «За боевые заслуги» (за бои в Кёнигсберге) и
медалью «За отвагу» (за участие в боях в Японии).
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Евменов Иван Афанасьевич

Иван Афанасьевич Евменов родился в деревне Городец Могилёвской
области 15 сентября 1923 года, учился в посёлке Ленина. Перед войной
окончил школу, летом 1941 года,
как многие герои литературных
произведений, пошёл с детства во взрослую жизнь Зразу со школьной парты в
17 лет ён добровольцем ушёл на фронт с частями Красной Армии.
Как вспоминал сам Иван Афанасьевич: “Моему поколению пришлось
участвовать в войне с началом самой ранней юности. 21 июня, в субботу, у нас,
только окончивших среднюю школу, был выпускной, прощальный вечер. Не
знали мы тогда, что для большинства из нас это было прощанье навсегда, не
знали, что завтра, - 22 июня, - война. Страшная, беспощадная, с первых дней
ставшая всенародной, отечественной.
До 18 лет мне ещё не хватало 3-х месяцев. Согласится ли военкомат
мобилизовать меня вместе с теми, кому уже исполнилось 18 лет?
11 июля мы прибыли в наш Горецкий военкомат. Уже приближается
грохочущий фронт. Движутся отходящие части наших войск, спешно
эвакуируются трактора, сельскохозяйственные машины, стада скота.
Беспрерывные налёты вражеской авиации на всё это скопление людей и
техники.
В тягостное уныние повергли меня первые же слова комиссара: “Шагай,
парнишка, домой. Невидишь, что делается?”
Домой возвращаться немыслимо: комсомолец, комсорг, завтра придут
немцы. Ещё и ещё раз протискиваюсь к столу военкома. Помогают наши
ребята. Наконец меня вносят в список мобилизованных!
Военное дело мы старательно изучали в средней школе: умели неплохо
стрелять, метать гранату, окапываться, пользоваться противогазом. И всё это
пригодилось теперь вот, когда мы вместе с кадровыми бойцами сдерживали
наседающего врага.
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Перед войной очень распространенной была песня “Если завтра война”. В
первые же дни грозных событий она сурово зазвучала с иными, такими вот
словами:
Если завтра война – так мы пели вчера
А сегодня война наступила…
И когда подошла боевая пора,
Запеваем мы с новаю силой:
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и суров,
Подымайся, народ, собирайся в поход,
Разгроми ненавистных врагов!
А вскоре мы уже разучили ту песню, которой суждено было стать
волнующим и грозным гимном сражающегося народа, - “Вставай, страна
огромная …”
Краткосрочные курсы радистов. По окончании их я, командир
радиоотделения, в январе 1942 года попадаю на Брянский фронт в разведроту.
Через некоторое время ребята иэбирают меня комсоргом разведывательной
роты.
Тяжёлый это был период войны. Враг наступал на Южном фронте, рвался
к Сталинграду. Потери у нас, разведчиков, были особенно большие. А какие
погибали парни! Нас в роте надолго поразила смертьнашего любимца – первая
гибель в роте – гибель Первака Миши. Вот и теперь он перед глазами, этот
весельчак, гармонист, плясун – наш храбрый командир броневика…
Были потом вновь и вновь невозвратимые потери, ранения, неудачи,
окружения, яростные атаки по прорыву, победоностные продвижения на запад.
Прошло столько лет, а кажется, что всё это было совсем недавно…
Война для меня закончилась в Чехословакии, народ которой так радостно
встречал своих освободителей. А на востоке в руинах и пепелище ждала нас
родная земля, где пронеистовствовала почти 4-летняя война, похозяйничал
враг.
Демобилизовался я из Армии в марте 1947 года.”
После демобилизации Иван Афанасьевич поступает в БГУ, оканчивает
его за 4 года. Учится старательно. Сумел за один год усвоить двухлетний курс.
Затем был направлен на работу в Мядельский район, в Нарочскую школу. З
1957 года работал ждесь учителем русского языка и литературы, несколько лет
заместителем директора и директором школы.
Евменов Иван Афанасьевич имел исключительную память. Его ученики
помнят, как он читал по памяти всего “Евгения Онегина”, писал стихи.
Основное качество Ивана Афасьевича - его высокий патриотизм, может,
поэтому он был всегда на первых позициях в общественной работе.
Умер Евменов Иван Афанасьевич в 1997 году.
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