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Введение 

Я родился и живу в большой дружной семье. Нас четверо у родителей, 

но это никак не мешает маме и папе уделять достаточно внимания нашему 

воспитанию и образованию. Я счастлив от того, что в моей семье царит 

взаимопонимание, уважение и любовь. Родители радуются вместе со мной 

моим успехам и достижениям, поддерживают в трудную минуту. Как же мама 

обрадовалась, когда я ей рассказал о новом увлечении – сочинять рассказы и 

сказки. Свои творческие работы я стал представлять на конкурсах различного 

уровня и уже имею награды. 

Однажды мама мне сказала, что в истории нашей семьи по её линии есть 

известная творческая личность – это белорусский поэт Павел Адамович Трус. 

Мама предположила, что, может быть, его творческий талант передался мне 

по наследству? Я задумался о том, что ведь ничего не знаю о своих предках: 

кем они были, какой след оставили в истории страны? К сожалению, мама не 

смогла полностью удовлетворить мой интерес, да и семейный архив 

практически не сохранился. Я принял решение собрать информацию о 

родословной семьи по маминой линии, узнать неизвестные факты, окунуться 

в историю своей семьи. 

Актуальность исследования заключается в том, что в Год исторической 

памяти мы должны задуматься в первую очередь об истории своей семьи, 

вспомнить о своих предках, узнать неизвестную информацию, чтобы 

передать следующему поколению. Каждая семья – это частичка страны, а 

история каждой семьи – одна из составляющих истории государства. То, что 

всегда должно быть в нашей памяти. 

Тема  исследования: «Родословная моей семьи». 

 Цель исследования: изучение родословной семьи Трус. 

Задачи: 

1. Изучить архивные материалы и исторические документы.  
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2. Составить генеалогическое древо семьи Трус. 

3. Собрать информацию из различных источников о поэте Павлюке 

Трусе. 

4. Сопоставить биографию семьи с историей страны. 

Гипотеза: возможно, что мои предки прожили достойную жизнь, 

оставив после себя заметный след в истории страны. 

Объект исследования: родословная семьи Трус. 

Предмет исследования: изучение истории семьи Трус. 

Методы исследования: изучение литературы и источников сети 

Интернет, интервью, анализ, описание, обобщение результатов. 

 Практическая значимость работы  заключаются в том, что раньше 

никто из моих родственников всерьёз этой работой не занимался, многое 

утеряно, забыто. Я планирую собрать семейный архив, родословную семьи и 

передать следующим поколениям нашей семьи. 
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1. Основная часть 

1.1.  Сбор информации о семье Трус из различных источников 

 Из толкового словаря С.И. Ожегова я узнал, что «родословная – это 

перечень поколений одного рода, устанавливающий происхождение и 

степени родства». Своё исследование я начал с беседы с мамой. 

 Моя мама Наталия Валерьевна Клещенок (в девичестве Трус) родилась 

в деревне Низок Узденского района. В 3 года она с родителями переехала в г. 

Мозырь, там закончила школу, потом Узденский лицей сельского хозяйства. 

Каждые каникулы мама ездила к бабушке в деревню Низок. Эта деревня была 

очень богатой на таланты: там родились известный писатель Кондрат 

Крапива, писательница и литературовед Лидия Арабей и мой предок – 

белорусский поэт Павлюк Трус. Мама помнит дом, в котором родился и 

когда-то жил поэт, библиотеку-музей, где хранились экспонаты, книги, 

фотографии Кондрата Крапивы и Павлюка Труса. Помнит творческие 

встречи с писательницей Лидией Арабей. Помнит, как в 2002 году приезжала 

съёмочная группа телеканала ОРТ и снимала репортаж о знаменитых жителях 

деревни. К сожалению, деревня со временем стала пустеть: уже нет ни 

семейного дома, ни библиотеки-музея.   

 Сведения о своей семье я стал собирал по крупицам: некоторые фото 

хранила мама, некоторые прислали родственники из разных уголков Минской 

области, каждый поделился своими воспоминаниями и сведениями о предках 

(Приложение 1). Проанализировав собранный материал, я понял, что самые 

далёкие предки, о которых сохранилась информация – это Адам Емельянович 

и Анна Михайловна Трус. А значит, изучить родословную своей семьи я 

смогу до пятого колена.  

 Мой род берёт начало в деревне Низок Узденского района Минской 

губернии. Туда переехали жить Адам и Анна, когда их близлежащая деревня 

Старое село сгорела дотла. От родственников я узнал, что у них было четверо 
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детей: Павел, Михаил, Мария и Вера. Семья жила бедно. Адам Емельянович 

брался за любую работу, чтобы прокормить свою семью, Анна Михайловна 

вела домашнее хозяйство, ткала и вышивала. Не смотря на трудности жизни, 

они вместе прожили долгую жизнь. 

 У их детей жизнь сложилась по-разному. Павел, который известен 

больше, как Павлюк, посвятил свою жизнь обучению и творчеству, чем и 

прославил фамилию рода Трус. К сожалению, он умер рано и не успел 

жениться и продолжить свой род. 

 Михаил был женат и имел двух дочерей Веру и Марусю. О Михаиле 

известно, что он воевал во время Великой Отечественной войны и дальше его 

история обрывается. О его жене и детях моим родственникам тоже ничего 

неизвестно. 

 Вера вышла замуж за Чепикова Александра, у которого был сын 

Владимир, которого она растила как родного, своих детей у них не было. Вера 

Адамовна всю свою жизнь проработала учителем белорусского языка и 

литературы в сельской школе деревни Низок. Её муж Александр воевал в 

рядах партизан во время Великой Отечественной войны, вернувшись с войны, 

работал в родной деревне, помогал восстанавливать колхоз. Их сын Владимир 

был женат и имел двух детей. Но о них нет никакой информации. 

 Мария, моя прапрабабушка, вышла замуж за Труса Михаила, у неё 

родились сын Михаил и дочь Раиса, моя прабабушка. Муж Михаил 

добровольцем вступил в ряды Советской Армии, в 1944 году пришла 

похоронка. Мария всю жизнь проработала в колхозе «Красный Октябрь». 

Сын Михаил служил в группе советских войск в Германии в 1964 году. 

Работал трактористом в колхозе. Был женат, детей не было. 

 У моей прабабушки Раисы в браке с Трусом Иваном родилось два сына 

Николай и Валерий, мой дедушка. Оба служили в Вооружённых силах СССР. 
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 У Николая в браке родилась дочь Ирина. У моего дедушки Валерия 

появилась моя мама Наталия, а у неё я, брат Руслан и сестрички: Кира и Ева.  

 Чтобы найти дополнительные сведения, мы с моим классным 

руководителем Инессой Александровной отправились в государственный 

архив Минской области. Нам повезло: архивные материалы по Узденскому 

району там хранятся с 1917 года. Мы познакомились с документами 1921 года 

«Списки плательщиков», из которых узнали, что Трус Адам Емельянович и 

Анна Михайловна имели небольшое хозяйство из трёх овец, двух ягнят, двух 

свиней на шесть душ, что подтверждает их небогатую жизнь. Из документов 

следует, что в 1921 году в деревне Низок проживало 134 семьи, всего 745 

человек, из них 33 семьи имели фамилию Трус. Меня этот факт очень удивил!  

[1]. 

Мы изучили судебное дело от 5 мая 1948 года, из которого узнали, что 

сёстры Павлюка Труса Вера и Мария подавали заявление в суд о продлении 

срока на авторские права поэта по наследству. Свидетелем по делу выступал 

Петрусь Бровка, главный секретарь Союза советских писателей Беларуси. 

Решение суда было в пользу сестёр. Из поданного заявления мы узнали, что 

их мать умерла в 1928 году, а отец в 1940 году, о брате Михаиле опять никакой 

информации. Мария и Вера называют себя единственными наследницами. 

Можно предположить, что в 1948 году брата уже не было в живых. В 

архивных материалах мы нашли почтовую карточку от 17 декабря 1930 года, 

направленную Михаилу Трусу, из Дома писателей. На её обратной стороне 

Михаилу пишут, что большой сборник произведений Павлюка Труса уже 

печатается. К нему обращаются с просьбой, собрать все стихотворения, 

письма поэта у родных и знакомых. Значит, в 1930 году Михаил принимал 

участие в издании произведений своего брата Павлюка Труса (Приложение 

2).  
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Вывод: Изучая родословную семьи по маминой линии, я дошёл до 

пятого колена. Все мои предки жили и живут в браке, кроме Павлюка Труса. 

Мужчины моего рода были верны службе в армии, защищали Родину. Мои 

предки были трудолюбивыми, верными своему делу. 

 

1.2. Составление генеалогического древа семьи Трус 

 Собрав информацию о своих предках, я начал её систематизировать для 

составления  генеологического древа семьи Трус. Вот, что у меня получилось. 

Пятое колено: Трус Адам Емельянович и Анна Михайловна – начало 

родовода семьи. 

Четвёртое колено: 

 Трус Павел Адамович (1904-1929 г) – двоюродный прапрадедушка, не 

женат, детей нет. 

 Трус Михаил Адамович (1909-?) – двоюродный прапрадедушка, жена 

Трус Пелагея Николаевна – двоюродная прапрабабушка, дочери Вера и 

Маруся. 

 Трус Мария Адамовна (1913-1996 г) – моя прапрабабушка, муж Трус 

Михаил Емельянович (1912-1944) – мой прапрадедушка, сын Михаил и дочь 

Рая. 

 Трус Вера Адамовна (1916-2002 г) – двоюродная прапрабабушка, муж 

Чепиков Александр Прокофьевич (1911-1980 г) – двоюродный 

прапрадедушка, сын Владимир. 

Третье колено:  

       Трус Михаил Михайлович (1940-2010 г) – двоюродный прадедушка, жена 

Таисия Юлиановна – двоюродная прабабушка, детей нет. 

        Трус Риса Михайловна (1938-2009 г) – моя прабабушка, муж Трус Иван 

Михайлович (1937-1995 г) – мой прадедушка, сыновья Валерий и Николай. 
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 Чепиков Владимир Александрович (1938-1991 г) – двоюродный 

прадедушка, женат, двое детей. 

Второе колено: 

 Трус Валерий Иванович (1966 г) – мой дедушка, жена Анжела 

Фёдоровна (1971 г) – моя бабушка, дочь Наталия. 

 Трус Николай Иванович (1965 г) – двоюродный дедушка, жена Ирина 

Васильевна (1971 г) – двоюродная бабушка, дочь Ирина. 

Первое колено:  

 Клещенок Наталия Валерьевна (в девичестве Трус) (1991 г) – моя мама, 

муж Клешенок Жан Александрович (1986 г) – мой папа, сыновья Роман (2013 

г), это я, и Руслан (2016 г), дочери Кира (2019 г) и Евангелина (2021 г). 

 Семижон Ирина Николаевна (в девичестве Трус) (1990 г) – двоюродная 

тётя, дочь Ангелина (2016 г) – двоюродная сестра. 

 Используя полученную информацию, я оформил генеалогическое древо 

семьи наглядно (Приложение 3). 

 Вывод: в генеалогическом древе семьи Трус отсутствуют ветви Павла 

Адамовича. Это значит, что род по этой линии не имеет продолжения. У 

мужчин моего рода повторяется имя Михаил, у женщин – Вера и Ирина. У 

некоторых родственников неизвестны годы жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Сведения о поэте Павлюке Трусе 
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Биография поэта 

Приступив к поиску информации о Павлюке Трусе, я столкнулся с тем, 

что в библиотеке информации о нём нет. Поэтому основным моим 

источником стал Интернет. 

 Я узнал, что Павлюк Трус родился 6 мая 1904 года. В семье был 

старшим ребёнком. Семья жила бедно, поэтому с малых лет Павлюк помогал 

отцу по хозяйству. Несмотря на бедность, отец отправил сына учиться. Из 

Низка в Узденскую семилетку ходил Павлюк каждый день пешком – десять 

километров туда, десять назад. В учёбе был очень старательным. Павлюк 

окончил Узденскую школу, в которой учился вместе с Петром Глебкой и 

Алесем Якимовичем. После школы в 1923 году поступил в Минский 

педагогический техникум – настоящую кузницу национальной 

интеллигенции. Лекции в техникуме читали Якуб Колас и Всеволод 

Игнатовский, а на встречи со студентами приходили Янка Купала, Тишка 

Гартный, Михась Чарот, Язэп Лёсик. 

Павлюк Трус во время учебы стремился объять необъятное, и у него это 

получалось. Он пел в студенческом хоре, организовывал постановки пьес, 

играл в спектаклях, рисовал декорации, редактировал настенную газету и 

вместе с Максимом Лужаниным и Петром Глебкой выпускал устную 

сатирическую газету «Чырвоны прамень», активно печатался в газетах и 

занимался обработкой белорусского фольклора [4]. 

 А еще был активным членом литературного объединения «Маладняк», 

слушал лекции в поэтической студии, посещал школы и рабочие кружки, 

участвовал в литературных дискуссиях. После окончания педтехникума в 

1927 году уехал работать в Гомель. В Гомеле Павлюк устроился секретарем в 

редакцию газеты «Новая деревня». Потом перешёл в Гомельскую газету 

«Палеская правда». Он по-прежнему был невероятно деятельным: устраивал 

литературные вечера в разных городах и деревнях Гомельщины, читал лекции 
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про молодую белорусскую литературу, а обязательным пунктом программы 

был доклад «Беларусь і яе культура» [5]. 

 В 1928 году поэт переехал из Гомеля в Минск и поступил на 

литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета БГУ. 

Летом, сдав свою первую сессию в университете, Павлюк Трус отправился в 

фольклорную экспедицию по Могилёвщине собирать народные песни. По 

пути домой почувствовал, что заболел. Он подхватил в экспедиции брюшной 

тиф и обратился в больницу слишком поздно. 30 августа 1929 года поэта не 

стало. Ему было всего 25 лет. 

 Проводить Павлюка Труса в последний путь вышел, без преувеличения, 

весь Минск. В почётном карауле стояли народные поэты Янка Купала и Якуб 

Колас. Он был похоронен на Военном кладбище (Приложение 4). Решением 

местных властей города Минска 23 января 2003 года именем Павлюка Труса 

была названа улица в микрорайоне Большая Слепянка Партизанского района. 

Творчество поэта 

 В 1922 году Павлюк Трус печатался почти во всех периодических 

изданиях Минска. Он публиковал свои статьи и стихотворения в «Звяздзе», 

«Маладым пахары», «Полымi», «Маладняку». Особенно часто он выступал 

на страницах журнала «Беларускi піянер», который издавался газетой 

«Советская Беларусь». Только за 1925 год было напечатано 34 его 

стихотворения, около полусотни сатирических заметок, корреспонденций, 

статей, других лирических и агитационных произведений. За короткое время 

Павлюк Трус стал известным не только как поэт-лирик, но и как опытный 

журналист, газетчик. 

 При жизни поэта были изданы два сборника его лирических 

стихотворений «Вершы» 1925 года и «Ветры буйные» 1927 года. В планах 

был третий сборник под названием «Чырвоныя ружы» и первая поэма «Сірата 

Алеся». После его смерти вышли «Творы» (1935 г), книги «Выбраных твораў» 
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(1931-1979 г), «Новай квадры настаў маладзік» (вершы і паэмы, 1984 г). Для 

детей была выпущена книга поэзии «Падаюць сняжынкі» (1983 г).   

 Мне стало интересно, о ком и о чём писал поэт, насколько востребовано 

было его творчество раньше и сейчас? Чтобы найти ответы на возникшие 

вопросы я обратился к учителю белорусского языка и литературы Татьяне 

Михайловне Савенок. Она рассказала о том, что раньше стихотворения 

Павлюка Труса входили в учебную программу белорусской литературы, 

сейчас, к сожалению, нет. Но зато на стихотворение «Падаюць сняжынкі» 

композитор Игорь Лученок написал песню, которую исполняет белорусский 

народный ансамбль «Песняры», она и сейчас звучит в их исполнении.   

 Следующим моим шагом был поход в школьную библиотеку с целью 

познакомиться с творчеством поэта. Библиотекарь Ирина Николаевна 

Сухоницкая не удовлетворила мой интерес, объяснив это тем, что в 

поэтических сборниках последних лет творчество Павлюка Труса не 

публикуется. 

 Тогда мы с Инессой Александровной решили посетить 

государственный музей истории белорусской литературы в г.Минске, где нас 

встретила заведующая фонда музея Ирина Николаевна Скок. Она с 

удовольствием предоставила архивные материалы, в котрые входили 

сборники стихотворений, брошура, рукописи, фотографии поэта. 

(Приложение 4). Я очень много времени провёл, изучая эти материалы. Меня 

впечатлило то, что все они хранятся в единственном экземпляре, а значит 

бесценны. Я имел удовольствие читать письмо Павлюка Труса, написанное 

от руки своему другу Петрусю Бровке. Это письмо было написано в 1927 году 

и хранится в специальных условиях в хранилище музея. Его в фонд передала 

в своё время дочь Петруся Бровки. Мне очень понравилось стихотворение 

поэта, написанное Тишке Гартному в день двадцатилетия его литературной 

деятельности, которое было опубликовано в 1928 году в газете «Савецкая 
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Беларусь». Я познакомился с содержанием сборника «Ветры буйныя», 

который был издан в 1927 году, а также с произведениями поэта, 

опубликованными в журнале «Полымя» 1925 года издания. Мне было 

интересно увидеть сборники стихотворений, которые выщли после смерти 

Павлюка Труса. В фонде музея хранятся номера газеты «Полесская правда» 

1928 года с публикациями поэта [2]. 

 Ирина Николаевна предоставила нам фотографии поэта с белорусскими 

писателями объеденения «Маладняк» 1925-1926 лет. А также фото памятного 

вечера, посвящённого 50-летию со дня смерти поэта. Мне удалось увидеть 

рушник, который соткала и вышила для Павлюка его мама. Этот рушник был 

передан в дар музею сестрой Верой Адамовной [2]. 

 О том, что творчество Павлюка Труса было востребовано и популярно 

в 30-е годы подтверждают почтовые талоны с денежными переводами членам 

семьи Трус. Это были гонорары за опубликованные произведения, изданные 

сборники поэта уже посмертно (Приложение 4).  

 Вывод: Павлюк Трус вошёл в историю белорусской литературы как 

один из самых популярных поэтов второй половины 1920-х лет. Его называли 

белорусским Есениным за похожую лиричность, веру в революцию, 

крестьянское происхождение и вьющиеся кудри.  

 

 

 

 

1.4. Сопоставление истории семьи Трус с историей страны 

 После проведённого исследования я убедился в том, что в моей семье 

были достойные, смелые, трудолюбивые и талантливые люди. Осталось 

сопоставить историю семьи с историей страны.  
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 Мой предок Павлюк Трус вошёл в историю белорусской литературы, 

как патриот своей страны, поэт, воспевающий свой язык и культуру, красоту 

родного края, справедливость и равноправие. 

 Чтобы найти сведения о предках, которые оставили свой след  в 

Великой Отечественной войне, я обратился к информационному порталу 

Память народа. Из документов портала следует, что красноармеец Михаил 

Адамович Трус считается пропавшим без вести от июня 1944 года. Вот 

поэтому о нём ничего родственникам не было известно [7] (Приложение 5). 

 О Михаиле Емельяновиче Трусе сказано, что рядовой Трус, служивший 

в 96-й стрелковой девизии, был убит 27.08.1944 года. Место захоронения: 

Польша. Варшавское военное кладбище [7] (Приложение 5). 

 Александр Прокофьевич Чепиков прошёл Великую Отечественную 

войну в партизанском движении. Из документов я узнал, что с сентября 1942 

года по февраль 1943 был рядовым в отряде имени Будёного, с февраля 1943 

года по май 1943 года был разведчиком при штабе бригады имени Суворова, 

с мая 1943 года по июль 1944 года был командиром отделения в отряде имени 

А.Матросова. Всю войну воевал на территории Минской области.  В боевой 

характеристике рядового Чепикова Александра сказано, что за время 

пребывания в партизанском отряде он участвовал в боях и диверсионных 

операциях против немецко-фашистских захватчиков, проявил 

дисциплинированность, смелость и преданность Родине и своему народу. [6] 

(Приложение 5). 

 Изучая документы, я нашёл сведения о близком родственнике моей 

семьи – двоюродном брате Павлюка Труса Григории. Из наградного листа 

Труса Григория Васильевича я узнал, что он с октября 1942 года вступил в 

партизанский отряд бригады товарища Ерёменко. С момента вступления в 

отряд показал себя смелым, мужественным бойцом-партизаном. При его 

участии пущено под откос 3 эшелона противника с живой силой и техникой. 
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Участвовал в боях по уничтожению фашистских гарнизонов. Лично 

ликвидировал семь полицаев. В боях вёл себя исключительно смело и 

мужественно. Имел звание сержанта. За смелые и решительные действия по 

подрыву коммуникаций противника в составе диверсионной группы 

командование отряда ходатайствовало о представлении Григория Труса к 

Правительственной награде – медаль «За отвагу». Документ подписан 

командиром и комиссаром партизанского отряда имени Ворошилова 

26.09.1943 года. А также он был удостоен Правительственной награды – 

Ордена Славы III степени. Документ подписан начальником белорусского 

штаба партизанского движения Н. Калининым и дотирован 15.08.1944 годом 

[6] (Приложение 5). На этом биография Григория Труса обрывается.  

 Однако из воспоминаний Хильтовой Надежды Николаевны, 

опубликованных в книге Силовой С.В. «Крестный путь: белорусская 

православная церковь в период немецкой оккупации 1941-1944 гг.», я узнал 

новые факты. Маленькая Надя с мамой в военное время прятали партизан от 

немцев, лечили раненых. С её слов, так она и познакомилась с Григорием 

Трусом, родственником белорусского поэта Павлюка Труса, и многими 

другими партизанами. Надя вспоминает, как Григорий, при выполнении 

боевой операции, погиб от брошенной гранаты бандитом Юркой (фамилию 

она не помнит) [3, с.29].  

 Вывод: изучив биографию своих предков, я пришёл к выводу, что все 

они были преданы своей земле, Родине, всю жизнь трудились, прославляли 

свою страну, язык, культуру, познали горе войны, внесли свой вклад в общую 

победу над фашистами. 

Заключение  

В результате проведённого исследования, изучив литературу, 

источники сети Интернет, семейный архив, архивные материалы и 

исторические документы государственного архива Минской области и 
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государственного музея истории белорусской литературы, проведя интервью 

с учителем белорусской литературы и заведующей музейного фонда, я достиг 

цели своего исследования: изучение родословной семьи Трус. 

В процессе исследования я собрал сведения о своих предках по линии 

мама до пятого колена, составил и оформил генеалогическое древо семьи 

Трус. Изучил биографию и познакомился с творчеством и интересными 

фактами из жизни белорусского поэта Павлюка Труса. Собрал информацию 

о своих предках, которые воевали во время Великой Отечественной войны и 

тем самым внесли свой вклад в общую победу. Значит, моя гипотеза 

подтвердилась: мои предки прожили достойную жизнь, оставив после себя 

заметный след в истории страны. 

Полученные данные в ходе исследования я использовал для написания 

статьи, которую отправил для публикации на образовательное пространство 

Беларуси NG-PRESS.BY с целью заинтересовать и привлечь учащихся к 

изучению истории своей семьи. 

Данная работа была представлена учащимся I ступени общего среднего 

образования в рамках недели гуманитарного цикла. Также эта работа может 

быть использована на информационных и классных часах, посвящённых Году 

исторической памяти.  

 Я наметил планы на будущее: изучить родословную семьи Клещенок по 

линии отца. 
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Приложение 1 

Фото из семейного архива 

Павел Адамович Трус 

(Павлюк Трус) 

Вера Адамовна Трус 

(сестра Павлюка Труса) 

Раиса Михайловна 

Трус (моя прабабушка) 
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Моя прабабушка Раиса 

 с мужем Михаилом 

Трусом (роспись) 

 

 

Михаил Михайлович 

Трус (брат моей 

прабабушки Раисы) 

 

 

Валерий Иванович 

Трус (мой дедушка) 

 

 

 

 

Приложение 2 

Посещение государственного архива Минской области и изучение 

архивных материалов из фонда  
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Приложение 3 

Генеалогическое древо семьи Трус 
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Приложение 4 



21 
 

Фото белорусского поэта Павлюка Труса 

               

Павлюк Трус (1904-1929)              Памятник на Военном кладбище 

Посещение государственного музея истории белорусской литературы и 

изучение архивных материалов 
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Первый съезд белорусских писателей литературного объединения 

«Маладняк» (1925 г) 

  

 

Литературное объединение 

«Маладняк» (1925 г) 

Павлюк Трус третий слева во 

втором ряду 

 

 

Белорусские писатели в 

военном лагере (1926 г) 

Павлюк Трус шестой слева во 

втором ряду 
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Архивные материалы   

               

Письмо Петрусю Бровке (1927 г) 
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Рушник для Павлюка Труса 

 

Номер газеты «Полесская правда»  

от 15 сентября 1928 года 

Талоны о переводе гонораров за издания произведений Павлюка Труса 
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Приложение 5 

Документы информационного портала Память народа 

Трус Михаил Адамович 

 
Трус Михаил Емельянович 
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Чепиков Александр Прокофьевич 

         

Трус Григорий Васильевич 

 

                                                               


