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Фотография Победы. Август 1944 года – долгожданное освобождение
Беларуси. Военный корреспондент ТАСС запечатлел на фотографии момент
встречи воинов советской армии с жителями белорусской деревни. Я
внимательно рассматриваю фотографию, всматриваюсь в лица. К
сожалению, не сохранилось имен. Моим современникам приходится изучать
войну по учебникам, архивам, а школьникам чаще по книгам, кинофильмам,
стихам, песням. Образы прошлого и знания о том, что происходило,
приходят через посредника – художественное произведение. На снимке
взволнованные, воодушевленные, радостные, просветленные, улыбающиеся
лица! Девочка и солдат, раскрывающий свои руки для объятья, обращается к
ней на первом плане снимка. Я с удивлением нашла здесь Настю и Митрашу
из повести «Кладовая солнца» М.Пришвина, которые остались после войны
без родителей, здесь смекалистый и юморной Василий Теркин из поэмы
В.Твардовского со своими товарищами и мудрый старик из главы «Два
бойца», на втором плане ─ отважный мальчишка-разведчик Иван Бондарев
из рассказа В.Богомолова. Всматриваешься в женские лица и вспоминаешь
трогательные строчки стихов К.Симонова: «Жди меня и я вернусь, только
очень жди…».
Мы как будто слышим из прошлого счастливый голос солдата, который
откликается в сердце каждого:
─ Ну, что, с Победой, дочка!
Не сохранилось имен, но во время освобождения Беларуси от немцев, я
думаю, что в каждом городе, деревне можно было сделать множество
подобных фотографий. И среди людской толпы могли стоять мой прадед
Бойко Терентий Леонтьевич и прабабушка Евфросинья Ивановна со своими
тремя детками Мишей, Колей и Ларочкой, которые во время Великой
Отечественной войны находились на захваченной территории и жили в
деревне Зажевичи Минской области Солигорского района (сегодня).

Дом на краю деревни

(Рассказ моей мамы)
Осень. Со старых высоких яблонь, вишен облетает последняя листва.
Посреди огорода - большой костер из листьев и старых вещей. Мы сжигаем
старые вещи. Они уже никому не нужны. Ярко разгорается пламя, к серому
небу высоко поднимается дым и рассеивается в облаках. Вдали через
огромное поле высятся бело-серые горы соли. Всего пять километров до
Солигорска. Просторное пустынное осеннее поле перед нами, а рядом – дом
моего деда. Просторный дом опустел. Моих дедушки и бабушки уже нет в
живых. Дом мы хотим продать. Из Минска сюда далеко ездить, а за домом
нужно ухаживать.

В детстве я сюда приезжала на каникулы каждое лето. Зажевичи – это
большая оживленная деревня со множеством длинных, как проспекты, улиц,
которые окутывали облака пыли, когда по дороге проезжала телега или
трактор. С соседскими приезжими детьми я любила ходить босиком по
пыльной дороге, когда ноги глубоко утопали в мягкой пыли. Тогда всегда
светило солнце. Ранним свежим утром вместе с бабушкой мы выгоняли на
пастбище корову. Из каждого двора медленно выходили буренки, собирались
в большое стадо и двигались к лугу. Я с бабушкой собирала в огороде
огурцы среди влажных от росы листьев, мы поливали помидоры, срывали с
упругих зеленых стебелечков душистую клубнику. Дед брал велосипед, на
руль вешал ведро с клубникой, отправлялся на остановку автобуса.
Велосипед он прятал в кустах у остановки (об этом мне рассказала бабушка)
и ехал на рынок в Солигорск, продавать клубнику. Возвращался он после
обеда и привозил нам с братом такие вкусные кукурузные палочки в
картонной пачке!
А еще мы ходили туда, где деревня заканчивалась, и начиналось
огромное колхозное поле, засеянное пшеницей, среди колосков
проглядывали синие глазки васильков. Мы собирали васильки в пушистые
букетики. Это было маленькое далекое веселое детское путешествие,
которое однажды окрасилось трагическими красками.
Однажды моя мама, твоя бабушка Лариса, когда узнала, где мы
пропадаем, сказала:
─ Знаешь, мы ведь жили до войны там, в доме на краю деревни…
─ Наверное, ты ничего не помнишь. Тебе ведь было 2 или 3 года.
─ Я помню, ─ говорила она медленно,─ как мимо нашего дома шло
множество людей. Это было долго, несколько дней. Это были усталые
женщины, дети, мужчины. Они останавливались, просили воды. Моя мама,
твоя бабушка, потом на столе в доме поставила ведро с водой и положила
хлеб. Люди пили, брали ломти хлеба и шли дальше. Позже стало известно,
что люди, спасаясь от уничтожения и угона в Германию, целыми деревнями
шли под защиту партизан в лес.
Мама помолчала, а затем продолжила:
─ А еще врезалось в память, как ночью кто-то стучал в темное окно. Было
очень тревожно, страшно… Отец поднялся, вышел во двор. За окном был
слышен тихий сдержанный разговор. На следующий день очень рано он
уехал на телеге, вернулся, когда я спала.
─ Что же происходило? ─ спросила я с нетерпением.
─ Отец, как я узнала уже позже из его рассказов, был связным в
партизанском отряде под командованием комиссара Дмитрия Гуляева.
─ А ведь в Зажевичах есть улица Гуляева! – воскликнула я.
─ Да, она названа в честь командира партизанского отряда, - ответила мама.
Смешно, но в детстве я думала, что происхождение названия этой
улицы от слова «гулять», а оказалось… Я нашла информацию о человеке,
именем которого была названа улица в нашей деревне и с которым, вероятно,
был знаком мой дед.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны на территории
Беларуси многие партизанские отряды были созданы солдатами и офицерами
Красной Армии, которые в силу обстоятельств оказались на оккупированной
территории. Летом 1941 года, принимая участие в оборонительных боях,
политрук Дмитрий Тимофеевич Гуляев попал в окружение в районе Слуцка,
впоследствии он был назначен комиссаром отряда им. А.Горбачева, который
был направлен в Любанский район по заданию ЦК КП(б)Б для организации
партизанского движения..
Слуцк, Любань, Погост – это названия, которые были на слуху в нашей
семье. Там работал и часто по делам бывал мой дед.
Когда началась война, Бойко Терентий Леонтьевич вместе со своими
односельчанами отправился в Любань, где находился пункт мобилизации в
Красную армию. Но, когда люди туда пришли, выяснилось, что немцы уже
захватили Минск. Мобилизация стала невозможной. Военком сказал
собравшимся, чтобы все тихо расходились по домам.
Было принято решение, в лесу, в 15 км от деревни Зажевичи
разместить партизанский отряд Д.Т. Гуляева. Те, кто должен был попасть в
ряды советской армии, попадает в партизанский отряд. Мой дед получает
задание стать связным в партизанском отряде. Он был ветеринаром и мог
свободно передвигаться по деревне, не вызывая подозрений.
Немцы захватили деревню, установили свой порядок, назначили
старосту (старостой стал один из членов партизанского отряда). Староста
управлял работами, отдавал распоряжения. Для свободного передвижения он
выписывал пропуска. Такие пропуска получал и мой дед. Часто староста
отправлял его в лес за дровами, где он мог встречаться с партизанами,
наверняка, и с командиром отряда Д.Т.Гуляевым, и передавал им
необходимые сведения. Партизаны, нагрузив телегу дровами, давали ему
новые задания, и мой дед снова возвращался в деревню.
Я узнала, что отряд Д.Т.Гуляева наводил ужас на местных
полицейских. Нападения его партизан на гарнизоны фашистов происходили
регулярно.
Дом моего деда стоял на краю деревни. Часто ночью тайком в его окно
стучали. Мама, которой было в то время 3 года, говорила, что было очень
страшно, потому что боялись, что все раскроется и их убьют немцы.
Приходили партизаны. Дед передавал им медикаменты, лекарства, продукты,
которые тайком собирали жители деревни. Он был связным до момента
освобождения Минской области Красной армией, до августа 1944 года. Он
остался жив и прожил после войны долгую жизнь ─ 90 лет, продолжая
помогать людям: лечил их домашних животных.
Бойко Терентий Леонтьевич, связной партизанского отряда, был
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г. и Орденом Отечественной Войны II степени за то, что
успешно способствовал проведению военных операций.
Интересно, то, что мой дед, когда его спрашивали о войне, говорил:
─А что я такое сделал? В этом же нет ничего особенного…

Документы, которые подтверждали его деятельность в тылу врага
«Удостоверение партизана Беларуси», а затем «Удостоверение участника
Великой Отечественной войны» он оформил только в 1970 году. А когда
приезжал к нам в Минск, очень удивлялся тому, что по этому удостоверению
можно было что-то купить в магазине без очереди.
Человек жил, помогал людям, не думая об опасности, не думая о
выгоде, не думая о славе, думая о людях, которые нуждаются в помощи.
В последний год своей жизни он уже не мог делать тяжелую
деревенскую работу, он ходил с палочкой. Весной мы приехали по его
просьбе садить картошку. Мы отговаривали его, говорили, что ни к чему это,
что надо ехать с нами, жить в Минске, на что он отвечал:
─ Земля не должна пустовать. Жизнь должна продолжаться.
Мой дед ушел из жизни весной 1993 года, и в этом же году родился
мой сын Кирилл. Жизнь не закончилась с уходом деда, она продолжается…
Страшные события Великой Отечественной войны прошли через
судьбы моих родных людей. Жизнь моей семьи, моей страны продолжается
благодаря тому, что делал для Великой Победы мой прадед, благодаря
множеству усилий огромного количества людей, которые воевали на фронте,
в партизанских лесах, работали в тылу на заводах. Время ─ безжалостный
страж нашей жизни, отсчитывает минуты, отдаляя безвозвратно от нас ужасы
войны. Но они остаются в архивах, в романах, песнях, памятных знаках, в
памяти людей… Это здорово, что сегодня покой и мир в наших домах.
Конечно, нельзя жить прошлым, и думать о смерти, но помнить и опираться
на прошлое необходимо! Если за спиной у тебя ─ пустота, то чувствуешь
себя неуютно, неуверенно, иногда становится страшно. Помните, как
древнегреческий великан Антей, когда спиной касался земли, набирался
силы и как бы заново оживал. Так и мы, когда думаем и помним о далеком
прошлом, наполняемся силой, и поэтому наша жизнь продолжается!
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