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Текст экскурсии 

«Пока память о них жива, они бессмертны» 

(Слайд 1) 

 1-ый экскурсовод: 

 

(Слайд 2) 

Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

 

Это строчки из стихотворения Сергея Орлова. Так поэт выразил своё 

отношение к миллионам солдат, отстоявших мир во Второй мировой войне. 

Люди доброй воли на всём земном шаре преклоняют головы перед памятью 

тех, кто, оставив семьи с малолетними детьми, беспрекословно выполнил долг 

по защите Родины. 

 

2-ой экскурсовод: 

В нашей родной Беларуси погиб каждый третий житель. Брестская 

крепость, Минск, Витебщина были выжжены и разрушены дотла. Здесь 

проходили страшные кровопролитные битвы. Нашей земле повезло больше, 

ибо не гремели здесь бои, не стреляли пушки. Однако в первый же день войны, 

ранним утром 22 июня 1941 года, был уничтожен учебный аэродром в 

Михалишках, что в километрах 30 от Гудогая. Территория нашей земли 

гудогайской также была захвачена немцами, и оккупанты ввели здесь свой 

бесчеловечный режим. Был введён комендантский час. Если кто-либо 

осмеливался нарушить его, жестоко карался захватчиками.  

 

3-ий экскурсовод :  

Каждый мужчина призывного возраста был призван в армию. Причём 

призыв продолжался в течение всех военных лет. 5 семей после войны 

получили похоронки-уведомления о гибели наших земляков. 

Посчастливилось вернуться живыми и прожить достойную жизнь 38 

воевавшим, которых позднее стали называть ветеранами. 12 мая 2015 года из 

жизни ушёл последний из них. 

 

4-ый экскурсовод: 

И вот некоторые военные строчки из судеб наших ветеранов. (Слайд 3) 

Феликс Фёдорович Гребенцов родился на Витебщине, но всю свою 

сознательную жизнь прожил у нас, в Гудогае. Перед началом Второй мировой 

войны он окончил Могилёвский медицинский техникум, и вместе с молодой 

женой был направлен работать в Белосток, который тогда входил в состав 

СССР.  И когда грянула война, его сразу же мобилизовали. 

 Вместе с действующей армией он прошёл жуткий путь отступления от 

самых западных границ до родной Витебщины. Тогда же получил серьёзное 



ранение. После выздоровления оказался Феликс Фёдорович в партизанском 

отряде имени Суворова и выполнял обязанности фельдшера, как сказано в 

этой вот справке. На самом деле приходилось выполнять обязанности хирурга, 

санитара, терапевта – одним словом, оказывать ту помощь, которая  была 

необходима. 

 

5-ый экскурсовод: 

(Слайд 4) Партизанскими связными были чаще всего молодые девушки. 

Двое из них позже стали нашими земляками. Для Марии Миновны  Ромейка  

начало войны совпало с выпускным вечером в школе. А на следующий день в 

их местности появились немцы. А когда узнала юная патриотка о создании 

партизанского отряда, не раздумывая, влилась в ряды лесных мстителей. 

Несколько раз попадала она в руки фашистов, однажды её пробовали вывезти 

на принудительные работы в Германию, но счастливый случай помог её 

сбежать из эшелона во время стоянки в Бресте. И до самого освобождения 

Беларуси она воевала в партизанском отряде. И была Мария Миновна 

участницей партизанского парада в Минске 5 июля 1944 года. 

 1-ый экскурсовод: 

 (Слайд 5) Лидия Михайловна Ленкевич ещё подростком оказалась в 

партизанском отряде, желая отомстить за смерть матери. Выполнив несколько 

поручений партизан, 1942 году вместе с двумя младшими сёстрами оказалась 

в партизанском лагере. Младших разместили в так называемом гражданском 

лагере, а Лидия начала воевать. Её, молоденькую, красивую, с артистическими 

способностями, сразу же определили в разведку. Узнать, есть ли в деревне 

немцы, сколько их, где располагаются и каким оружием располагают, - Лидии 

было проще, чем другим, потому что могла она переодеться нищенкой или 

случайно будто бы заблудиться, а сама всё запоминала и позже докладывала 

командованию. 

 

 

 

2-ой экскурсовод: 

(Слайд 6) А вот Михаил Михайлович Войтеховский, был призван в армию 

только в 1943 году, когда ему исполнилось 18. Ветеран вспоминал, что 

никогда не сомневался, что останется живым, хотя принимал участие в самых 

жестоких боях, когда шло уже освобождение Западной Европы. В одном из 

боёв в ходе форсирования Вислы он получил тяжелейшее ранение, так что 

провёл молодой боец семь месяцев в госпитале. А последнюю операцию по 

извлечению осколков ему делали в День победы – 9 Мая. Да так не удалось 

медикам извлечь последний осколок из правого предсердия. Дожил с ним 

ветеран до последней минуты своей жизни, нося как напоминание о своём 

подвиге, ибо рисковал он жизнью ради людей, ради нашего мирного неба. 

 

3-ий экскурсовод: 



Как известно, на захваченных территориях фашисты создавали лагеря 

смерти по всей Европе. Очень разветвлённой была сеть лагерей под названием 

«шталаг». 

Шталаг № 342 в г. Молодечно (Слайд 7), куда нацисты свозили не только 

военнопленных, но и мирных жителей, среди них женщин, детей и пожилых 

людей, являлся одним из 15 наиболее крупных концентрационных лагерей на 

территории Беларуси. Во время войны здесь в общей сложности было 

уничтожено 33.150 человек. Отделения этого лагеря были созданы на 

железнодорожных станциях по железной дороге Минск-Вильнюс. Одним из 

крупнейших был лагерь в Гудогае. По разным источникам здесь находилось и 

погибло около 300 человек. 

 

4-ый экскурсовод: В здании (Слайд 8) нашей Гудогайской семилетней 

школы в 1941 году немцы разместили военнопленных, которых привозили 

сюда по железной дороге для работ на самой железной дороге.  

Об этом мы узнали из сайта Министерства обороны России, который даёт 

возможность миллионам граждан установить судьбу или найти информацию 

о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить 

место их захоронения. Благодаря этому сайту школьный музей располагает 

копиями немецких карточек учёта на 51 узника.  

(Слайд 9) Из воспоминаний местных старожилов мы узнали, что 

военнопленные занимались разгрузкой вагонов, строительством новой 

железнодорожной ветки, ремонтом поездов, а также они перешивали 

имеющееся железнодорожное полотно под немецкий стандарт узкоколейки. 

Это был тяжёлый непосильный труд для людей, обессиленных голодом и 

болезнями.  В памяти наших земляков остались воспоминания о том, как 

каждое утро мёртвых людей из школы выносили сами же узники и 

выбрасывали через дорогу в канаву, которую еле присыпали песком. 

Сначала лагерь охраняла немецкая команда. И, как вспоминали местные 

жители, в 1941 году немцы относились к пленным ещё терпимо. В книге 

А.И.Мальдиса «Астравеччына, край дарагі” читаем: «Мясцовыя жыхары 

пасылалі сваіх дзяцей да чыгункі, хто з місачкай бульбы, хто з яечкам, каб хоць 

неяк дапамагчы галодным людзям”.  

Ситуация резко изменилась с приходом сюда литовских полицаев. 

Местному населению грозил расстрел даже за попытку помощи 

военнопленным. А в лагере господствовал голод. 

 

5-ый экскурсовод: 

(Слайд 10) Среди военнопленных находился и Бескровный Андрей 

Петрович. До недавнего времени мы знали о нём только то, что содержалось в 

немецкой карточке учёта. Однако 2016 год стал для нас переломным в поисках 

родственников бывших узников, захороненных в братской могиле посёлка 

Гудогай. 

(Слайд 11) С нами связался внук Бескровного Андрея Петровича, 

Анатолий Вячеславович Бескровный, и в День Победы – 2016 сын погибшего 

солдата и двое внуков, преодолев путь в 2 000км из Старой Полтавки, что в 



Волгоградской области, приехали поклониться земле, давшей последний 

приют для родного им человека. Перед войной он работал в колхозе, был 

бригадиром полеводческой бригады. Когда грянула война, был призван в 

армию, оставив молодую жену с двумя малолетними детьми.  

 

1-ый экскурсовод: 

(Слайд 12) Зимин Иван Иванович перед войной окончил горный 

техникум, работал в далёкой от нас Сибири на шахте инженером. Имел 

отсрочку от призыва в армию. Но ушёл на фронт добровольцем, веря, что 

скоро вернётся домой, о чём писал в письмах домой (Слайд 13 ). Вместо этого 

долгие десятилетия считался пропавшим без вести.  Поиски сестры в течение 

многих лет не приносили результатов. (Слайд 14) И только открытие архивных 

данных для всеобщего доступа помогло установить место его захоронения – 

наш Гудогай. 

 

2-ой экскурсовод: 

(Слайд 15) Иван Константинович Кононов, уроженец Орловской области, 

имевший самую мирную профессию пекаря, уже на второй месяц войны был 

призван в ряды Красной Армии, несмотря на то, что у него было четверо детей.  

И позже, как у всех узников «шталага 342», семья получает уведомление: 

пропал без вести.  Эпоха гласности помогла сыновьям, которые сейчас живут 

на Сахалине, узнать о месте захоронения отца. 

 

3-ий экскурсовод: 

 (Слайд 16) В далёком Ставропольском крае живёт дочь ещё одного 

русского солдата Коваленко Гавриила Стефановича, попавшего в плен к 

немцам и ставшего узником «шталага». Шестимесячную Аню отец нёс на 

руках, когда семья провожала его к пункту сбора.  «Эти минуты навсегда 

остались в памяти его родных, ведь тогда они ещё не знали, что видят 

кормильца в последний раз,”- написал внук солдата, посетивший могилу в 

сентябре 2017 года. 

 

4-ый экскурсовод: 

(Слайд 17) Мы уверены: не прервётся память поколений. И ещё будут 

установлены имена тех, кто ещё безымянным солдатом покоится в братской 

могиле посёлка Гудогай. 

 

5-ый экскурсовод: 

А закончить экскурсию нам хочется строчками белорусского поэта:  

 

Будзем памятаць, пакуль жывём на свеце, 

Усіх палеглых за нас, бо яны 

Так хацелі, каб жылі шчаслівымі дзеці 

І не зведалі жахаў ніводнай вайны. 

Все вместе: 

Спасибо за внимание. 


