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Информация о героях творческого проекта «Дорогами памяти» 

 

    Творческий проект «Дорогами памяти» представляет собой исследование о 

том, какой след оставила война в истории моей семьи. В ней дается краткая 

характеристика личного вклада  в Великую Победу над немецко-

фашистскими оккупантами  наших  дедов -  Бугука Николая Семеновича, 

Васильца Константина Петровича, Абибка Данила Ивановича, Дударенко  

Фомы Ивановича, а также о судьбе моего отца Абибка Николая Даниловича 

– малолетнего узника. 

   Работа построена на основе воспоминаний родственников и  семейного 

архива. В исследовании использовались материалы  сайтов «Память 

народа.ру», «Подвиг народа.ру», «Мемориал.ру». 
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ВВЕДЕНИЕ 

      Во все века самым страшным событием на Земле была война. Весною или 

осенью, зимою или летом, длинная или короткая, война всегда состояла из 

огня, разрушений и смерти. Она оставляла после себя кровь и людские слезы, 

сожженные деревни и города, имела всегда одинаковый черный, как сажа 

цвет – цвет беды. 

      Много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 

война. Давно заросли травой траншеи и окопы. Земля залечила свои раны, 

оставленные взрывами бомб и снарядов, но память о минувшей войне 

никогда не покинет сердца людей. Почему мы вспоминаем Великую 

Отечественную войну? Ведь в сегодняшней жизни тоже много боли и горя. 

Но человек, не помнящий своего прошлого, обречен на повторение истории. 

В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое. Для чего нам это 

необходимо? Размышляя над этим, я задаю себе вопрос: -  Какой след 

оставила война в истории моей семьи? 

Цель творческого проекта  - изучение боевого пути моих дедов и родителей в 

годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

-  систематизировать семейный архив; 

- изучить документы о героическом пути моих предков, используя материалы 

сайтов «Память народа.ру», «Подвиг народа.ру», «Мемориал.ру» 

- собрать сведения о жизни и подвигах моих родственников в годы войны ;  

Глава 1. Деды на фронтах Великой Отечественной войны  

    Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. «Нет в стране семьи такой, где не памятен свой герой» 

В те далекие годы война коснулась каждого, ворвалась в каждую семью. Не 

прошла она и мимо тех деревень, где жили и трудились мои прабабушки и 

прадедушки. Своих  дедов, фронтовиков, участников многих военных 

баталий  не всех я застала   в живых, но память о них хранится в семейных 

альбомах, рассказы об их  подвигах передаются из поколения в поколение. 

    Война для меня не просто отдаленный период в истории нашей страны, а, 

прежде всего, горькие воспоминания и слезы на глазах родных. Благодаря их 

воспоминаниям наша семья по крупицам собрала материал «След войны в 

истории моей семьи», где хранятся сведения о моих предках – участниках и 

очевидцах войны:       

- Василец Константин Петрович – участник оборонительных боев на 

территории Беларуси, операции «Багратион», пропал без вести в январе 1944 

года;  

- Бугук Николай Семенович – автоматчик      2-ой роты    МБА    20-й  

Седлецкой   Краснознаменной бригады    11 танкового Краснознаменного 

корпуса, 1 Белорусского  фронта, участник советско-финской войны, 

операций по освобождению Словакии, Польши, Венгрии, Чехии, Висло-

Одерской,  Берлинской операции, войны с милитаристской Японией.    
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- Абибок Данил Иванович – участник оборонительных боев, битвы под 

Сталинградом, где получил ранение в ногу и был демобилизован; 

- Абибок Николай Данилович и его брат Андрей – малолетние узники, 

выгнаны в Германию на принудительные работы; 

- Дударенко Фома Иванович – участник партизанского движения на Полесье. 

1.1. Василец Константин Петрович. (Приложение 1) 

   Интересная, но трагическая судьба у нашего 

деда Васильца Константина Петровича, в 

которой переплелись отвага и обреченность, 

героизм и «позор»,  любовь и смерть. Родился 

он в   городе Добруше в семье  педагогов. В 

1939 году прадед окончил  педагогические 

курсы по подготовке учителей физики и 

математики при Гомельском педагогическом 

институте.  Здесь он познакомился с  

Кириковой Клавдией Акимовной – 

студенткой филологического факультета. Это 

были просто дружеские встречи. Даже он и 

помыслить не мог, что судьба сведет их в 

будущем.  

    После окончания курсов Константин Петрович возвратился в Добруш и 

устроился на работу в  школу.  В 1940 году  его призвали в ряды Красной 

Армии. А потом была война….И сразу же дедушка  попадает на передовую, в 

самое пекло. Я вижу своего деда – молодого безусого юношу, не державшего 

доселе оружия в руках  в  горниле страшной войны!   Армия  отступает, 

попадает в окружение, выбраться из которого нереально! Какие чувства 

должны обуревать простого неопытного  паренька?   Наш дед  вместе с 

отрядом пробуют пробиться на восток. К сожалению,  им это не удается. 

Попытки связаться с партизанами оказались тоже неудачными. С группой 

красноармейцев он попадает  в плен к фашистам. Из воспоминаний бабушки: 

«Однажды фашисты привели в Ветку пленных. На первых порах  немцы 

доброжелательно относились к местным жителям, надеясь найти 

сторонников немецких властей. Они разрешили жителям забрать своих 

мужей и братьев. Среди пленных Клавдия Акимовна  приметила паренька, 

который был знаком ей  по учебе в институте. Она попросила немцев 

освободить его, заявив, что это ее жених. В немецкой комендатуре она 

соглашается  зарегистрировать  фиктивный брак во имя спасения жизни 

друга. Но фиктивный брак перерос в настоящую любовь». Константин 

Петрович  устраивается на работу в Ветковскую школу.  

      В 1943 году началось освобождение Гомельской области. Дедушка 

пытается связаться с красноармейцами и это ему удается. В октябре 1943 

года он призван в ряды Красной Армии. Начинаются проверки по линии  

НКВД. Оправдания  никто не стал и слушать. Клеймо – попал в плен, был в 

окружении, под оккупацией – «враг народа». Он  был отправлен в штрафной 
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батальон, чтобы кровью смыть свой «позор». В январе 1944 бабушке пришла 

похоронка: «Василец Константин Петрович пропал без вести». 

      Наверное, значительная часть молодого поколения не задумывается, что 

значит «штрафбатальон», «смыть позор кровью». Узнав, что существует сайт 

по поиску солдат,  без вести пропавших в годы войны «Мемориал.ru», я 

нашла две ссылки  о Васильце К.П. – первая – «Пропал без вести», вторая – 

«Похоронен в Лоевском районе в д. Держачи в братской могиле». Проведя 

исследование, я узнала, что Константин Петрович участвовал в операции по 

форсированию Днепра под Лоевом. По рассказам выживших участников 

этого сражения, «практически весь  берег Днепра можно считать той 

самой безымянной высотой, с вершины которой на атакующих бойцов  

нескончаемым потоком лился свинцовый дождь. К тому же в октябре вода 

в Днепре уже ледяная, и даже здоровый солдат, которого взрывной волной 

сбрасывало с  плавсредства, в промокшей шинели практически не имел 

шансов выжить. Местные жители помнят, что после окончания боев весь 

берег был покрыт  телами погибших воинов. Цифры потерь ужасают. В 29  

воинских захоронениях на территории  района покоятся останки 9810 

солдат, участников битвы за Днепр». В деревне Деражачи, где наш дед 

вступил в последний бой,  похоронено 1468 воинов?! В молчании прочитайте 

эти цифры и задумайтесь, что значит «смыть позор кровью»! 

1.2. Бугук Николай Семенович (Приложение 2) 

    Родился в семье крестьян-середняков в 

д.Конковичи Петриковского района. Отец - 

Семен Романович участвовал в колхозном 

строительстве, был человек идейным. Эти 

качества предались и моему деду Николаю 

Семеновичу. Семья была большая – Прасковья, 

Павел, Настя, Николай, Ольга, Арсений – а дед 

был самым старшим, нужно было помогать отцу 

по хозяйству. В 1934 году дедушка создал семью. 

    В 1939 году началась советско-финская война 

и дедушка был призван в ряды Красной Армии. 

Дед выделялся среди красноармейцев смелостью 

и бесстрашием, вызывался добровольцем на 

задания, никогда не отсиживался за чужими 

спинами. Весною вернулся домой. Но мирная 

жизнь была недолгой. Он ушел добровольцем на фронт, прошел Великую 

Отечественную войну от начала и до конца,  от Белоруссии до Берлина. 

Дедушка участвовал  в освобождении Польши, Венгрии, Чехии. При 

освобождении Варшавы  дедушка отличился и был награжден медалью «За 

отвагу». Он был немногословным, и не любил хвастаться своими подвигами. 

У него в коробочке в платочке были завернуты награды – медаль «За отвагу» 

и «Орден Великой Отечественной войны 2 степени». Когда ему задавали 

вопрос, за что он получил орден и медаль, дед отшучивался.  
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      В этом году я решила найти на сайте «Память народа.ru», какой же 

подвиг совершил мой дедушка.  

Моя бабушка Евгения рассказывала, что во время Берлинской операции, 

Николай Семенович был на передовой, награжден медалью «За взятие 

Берлина». Как-то на привале ему приснился сон, что вокруг головы вьются 

пчелы, а одна так и норовит ужалить в лоб. В тот день всех бойцов построили 

и   отдали приказ  - начать  штурм города. Дед оказался в самом пекле – на 

передовой. Был контужен. Его даже посчитали погибшим, семье пришла 

похоронка. Сколько слез пролили родственники, только Богу известно!  

Потом дедушка рассказывал: «Шальная пуля ударила прямо в голову, и 

только каска спасла деду жизнь. Вот тут и пришла разгадка сна, вот и не верь 

после этого в сновидения». 

    Дедушка выжил и вернулся в строй. С победой над Германией боевой путь 

героя не закончился. Потом был марш-бросок на восток – к границам 

Японии.   После победы над Японией Николай Семенович вернулся домой 

осенью 1945 года. Вы представляете, сколько радости было в семье, когда 

вернулся «погибший» герой?  Вот и не верь после этого в судьбу! 

 

1.3. Дударенко Фома Иванович (06.07.1917 – 28.07.1990)  (Приложение 1) 

     Родился  в д. Новоселки  Копаткевичского 

района в  беднейшей крестьянской семье. Отца – 

Ивана -  в 1916 году  призвали в  армию для 

борьбы с немцами в годы Первой мировой войны. 

Мать Хартыня осталась одна с тремя детьми. С 

войны прадед Иван  так и не вернулся. Фома 

Иванович окончил четыре класса начальной 

школы, потом вечернюю школу, получил 

семиклассное образование. В 1937 году Фома 

Иванович женился. Через год деда  призвали на 

службу в ряды Красной Армии. Он попал во 

Владивосток.  В армии дед овладел  навыками 

разминирования, работы с боевыми снарядами. В 

1941 году он возвратился в родную деревню. 

Фому Ивановича пригласили на работу техническим руководителем на 

железнодорожную станцию в Бобруйске. Здесь же застигает его война. Таких 

специалистов как дед было немного, и поэтому ему оформляют броню. Но 

уже в первый месяц войны Бобруйск был захвачен фашистами. 



7 
 

   Стремительное наступление фашистов привело к оккупации всей 

территории Белоруссии. Дед был вынужден вернуться из Бобруйска в 

Новоселки. До деревни добирался пешком и только под покровом ночи. 

Вернувшись домой, он убедился, что и в Новоселках «квартируются» немцы. 

Так как Фома Иванович был коммунистом, возвращаться в семью было 

небезопасно. Пришлось прятаться в лесу. Все шептались, передавали из уст в 

уста, что на территории района действует партизанский отряд. Со своим 

другом Петром он  наладил связь с партизанами, а после их детальной 

проверки  их приняли в партизанский отряд. 

      Навыки работы со снарядами очень пригодились в годы войны. 

Партизаны  под покровом ночи собирали на полях сражений оружие, 

гранаты. Фома Иванович умело их чинил, а из тротила делал самодельные 

гранаты, а также «коктейль Молотова». Ночью партизаны проводили 

диверсионные работы – подрыв железнодорожных путей, коммуникаций 

фашистов, вылазки в деревню с целью уничтожения немцев. В 1943 году они 

подорвали железнодорожный путь от Копцевич до Рабкора. 

       В 1943 году немцы озверели, немецкая армия  отступала. Партизанское 

движение росло, о диверсиях  и подрывах рельсов партизанами говорили 

чуть не каждый день в деревне. Фашисты провели карательную экспедицию 

«Полесские болота». Они сожгли в деревне Новоселки каждый четвертый 

дом, оставив целым только пятый – всего сожжено 215 дворов и убито 70 

жителей. Бабушка Надежда под сердцем носила своего второго ребенка. 

Фашисты выбросили ее на улицу на мороз в чем была вместе с малолетней 

девочкой – Томой. Узнав о событиях в деревне, ночью Фома Иванович сумел 

переправить семью в партизанский отряд. По рассказам Надежды Ефимовны, 

жили в землянке среди болот. Подойти туда можно было только через гать, 

проложенную партизанами.  

      С приходом Красной Армии и освобождением Белоруссии  Фому 

Ивановича отправили в Бобруйск на восстановление железной дороги. А в 

1944 году его приглашают на работу в Минск в Белглавснаб – организовать 

восстановительные работы в разрушенной столице. Сюда переезжает вся 

семья. По воспоминаниям бабушки,  Минск представлял собой удручающий 

вид – разрушенные, обгоревшие здания, одни руины. Семья бедствовала. 

Привыкшие к жизни в деревне, Фома и Надя скучали по лесам и полям, по 

своим родственникам, посещать которых не было возможности.  По  просьбе 

жены, семья возвратилась в деревню Новоселки. Прадед устроился на работу 

на овощесушильный завод «Рекорд» техническим руководителем.  Через два 

года его пригласили на работу в совхоз «Новоселки» главным бухгалтером, 

где он проработал до выхода на пенсию. 

      Фома Иванович был человеком талантливым. Он занимался 

деревообработкой. В наследство от деда у нас дома стоит в мастерской его 

верстак, сделанный собственноручно, деревообрабатывающие инструменты, 

которыми до сих пор пользуется мой отец.  Вторым увлечением деда была 

игра на гармони. Еще до войны он сам  научился играть. А так как гармонь 
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ему досталась по наследству от отца старенькая, потрепанная, он сам ее 

восстановил, починил, заменил меха.  Но он пошел дальше – решил сделать 

самостоятельно гармонь – и получилось.     

      Фома Иванович прожил хорошую жизнь: был уважаемым человеком в 

деревне, заботливым семьянином, строгим и любящим отцом, жил так, чтобы 

потомки гордились своей фамилией.        

Глава 2. Дети – заложники войны 

      Абибок Николай Данилович (1931 – 2013) родился в деревне 

Конковичи в  крестьянской семье. Отец – Данил 

Иванович был бригадиром полеводческой 

бригады, мать – Пелагея Ивановна – полевод. В 

семье, по рассказам дедушки, была строгая 

дисциплина. С детского возраста все были 

приучены к труду. Старшие – Николай  и Андрей 

получили неполное образование – 5 классов (2 

класса до войны и 3 - после).  

     Когда началась Веливая Отечественная война 

отцу моему было 9 лет. Ему казалось, что война – 

это здорово. Раз-два и фашистов прогонят и не 

понимал, почему плачет мама, провожая Данила 

Ивановича на фронт.   Уже в июле в деревню 

пришли немцы. Отец вспоминал, что немцы не казались  страшными. Что-то 

щебетали на своем языке, предлагали конфеты.  Они долго  в деревне  не 

задержались. Наступление фашистов продолжалось. От отца не приходило 

никаких вестей. Жив ли он?  А в 1943 году немцы озверели. Было понятно -  

отступают. Доносились слухи, что ближайшие деревни сожгли. Дошла 

очередь и до жителей деревни Конковичи. Осенью немцы вошли в село и 

выгнали всех жителей на улицу, построили в колонну и пешком гнали день. 

Оказались все в деревне Великое Поле. Отец вспоминает, как рано утром 

заиграла музыка. Немцы всех выгнали на поле. Они говорили о жизни в 

Германии, предлагали добровольно туда  ехать, обещали счастливую жизнь 

Но никто не повелся на их обман.  И тут началось. Фашисты стали хватать 

подростков и бросать в грузовые машины. Кто пытался бежать -  стреляли. 

Младших сыновей – Петра и Федора мать спрятала под подол юбки. Андрей 

и Николай оказались в числе вывезенных в Германию. Их довезли до 

станции Копцевичи, посадили в вагоны, в которых возили животных. 

Сколько дней они ехали, отец точно не помнит, казалось очень долго. 

Привезли их в Германию, поселили в бараках. Первые полгода отец и его 

односельчане работали на авиационном заводе. Надо сказать, что мирные 

немцы относились к так называемым «остарбайтерам» хорошо. Каждый день 

выдавали паек, не били, не истязали. Постепенно дети стали понимать 

немецкую речь. К осени, когда стало понятно, что Гитлер проиграл, 

отношение поменялось. Детей раздали по семьям. Андрей и Николай попали 

в семью бауэра Вилли –нациста. Он смотрел на русских детей как на рабочий 
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скот. Жили в сарае, рядом с домашними животными. Холод пронизывал до 

мозга костей. Именно тут отец застудил уши, в последствии чего, потерял 

слух. За любую провинность следовало наказание. Кормили кое-как. 

Вспоминал  отец, что  когда стало внемоготу, желудок от голода сводило, 

решились они с братом найти поесть что-нибудь на поле. А там только - 

свекла. Наелись от пуза с голодухи. Последствия были ужасные. Во-первых, 

страшно болел живот, тошнило. Во-вторых, за ослушание их наказали 

плетью. Спина горела от ударов. 

       Освобождение пришло весною. В имение пришли американцы. 

Накормили, напоили, обогрели. Они предложили детям эмигрировать в 

Америку. Но какое там! Вести о победах Советской Армии дошли и до этих 

мест. Ребята рвались домой. Их в июне 1945 года американцы передали 

советскому командованию. А дальше…дорога домой.  

      Летом 1945 года вернулся отец в родную деревню. Немцы пощадили 

Конковичи, сожгли только несколько домов. Их родной дом уцелел. 

Начались восстановительные работы. Дети пошли в школу. В школе дед 

иногда щеголял знанием немецкого языка, за что получил кличку «Зухта».  

     С 1949 по 1952 год проходил службу в рядах Советской Армии. После 

службы  три года работал на угольных шахтах Донбасса. По возвращению на 

родину, отец устраивается в воинской части  шофером.  Воспаление органов 

слуха, перенесенное в Германии, дало о себе знать. Слух падал. Пришлось 

демобилизоваться, устроился на работу в колхоз имени Ленина пастухом. В 

1980 году отец заболел, получил вторую группу инвалидности, ушел на 

пенсию по состоянию здоровья. Любимыми увлечениями были рыболовство 

и пчеловодство. В 2013 году его не стало.    

Заключение 

     Из своего исследования я поняла, насколько совместная работа  сближает 

родных людей. Исследуя историю моей семьи через призму истории страны, 

ближе и понятнее становятся события далеких военных лет. Я поняла, что 

история складывается из малых крупиц, судеб простых людей, порою 

забытых. Я горжусь тем, что мои деды с честью прошли все испытания, 

которые выпали на их долю. Как и многие советские люди, они мужественно 

воевали, защищая свою Родину, героически трудились, помогая приблизить 

Победу. Я обязательно расскажу об их нелёгкой жизни своим детям и 

внукам, чтобы не прервалась нить истории, чтобы они  помнили и гордились. 

      Я верю, что память о жестокой войне неподвластна времени – бережно 

хранимая, передаваемая из поколения в поколение переживет века. Со 

временем зарубцуются раны на теле. А как же раны в душе, раны в сердце? 

Наша задача - не допустить забвенья героических страниц Великой 

Отечественной  войны! 

...И эту память, как бы нас не жгло,  

Не троньте даже добрыми руками 

Когда на сердце камень – тяжело!  

 

Но разве легче, если сердце – 

камень?..      

Ю. Воронов. «Память»
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Приложение 1. Из семейного архива семьи Василец-Дударенко 

 

Дударенко Фома Иванович и его семья          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Василец Константин Петрович 

 

 

Информация из документов, уточняющих 

потери 

Фамилия Василец 

Имя Константин 

Отчество Петрович 

Дата рождения/Возраст __.__.1920 

Дата и место призыва __.__.1943  

Ветковский РВК, Белорусская ССР 

Последнее место службы п/п 01001 "я" 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия пропал без вести 

Дата выбытия __.09.1944 

Название источника донесения ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 977520 
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Информация из списков захоронения 

Фамилия Василец Константин Петрович 

Воинское звание рядовой 

Дата смерти 19.10.1943 

Страна захоронения Беларусь 

Регион захоронения Гомельская обл. 

Место захоронения Лоевский р-н, северная окраина 

д. Деражичи 

Могила Братская могила 
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Приложение 2. Из семейного архива семьи Бугук-Абибок                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугук Николай Семенович и его семья 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 мая 1945 г. 
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Боевой путь Бугука Николая Семеновича 
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Абибок Данил Иванович                                       Абибок Диколай Данилович 

 

 


