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Война   ещё   исчезнуть не   готова, 

Те годы – миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 

Пётр Давыдов 

 

Чем дальше вглубь веков уходят события, занимающие достойное место 

в истории нашего народа, тем бережнее надо хранить память о них, кто 

ратными подвигами прославил Отчизну, отстаивал её от чужеземных 

захватчиков. Образы героев, навечно оставивших свои имена в памяти 

народной, волнуют поколения современной молодёжи. Она стремится по-

новому осмыслить историю родного края, задумывается над прошлым, чтобы 

лучше оценить настоящее. 

Победа... Об этом мечтали все. И победа пришла через 1418 дней.  Мы 

живем в XXI веке, но одно из страшных событий XX века, Великую 

Отечественную войну - мы будем помнить всегда. Нужно чтить свое прошлое. 

К сожалению, ушли из жизни многие участники и свидетели      Великой 

Отечественной войны.  Не о каждом из них  написано в книгах, сняты фильмы, 

но для нас и наших близких они, герои, навсегда останутся в памяти. 

  Всё дальше и дальше в прошлое уходят те суровые военные годы, 

притупляются те  чувства, которые переживали люди, стихает та боль, 

которую им пришлось пережить.   Но память о том суровом времени 

необходимо сохранять. Мы обязаны знать, помнить и быть благодарными всем 

тем, кто приближал долгожданную Победу. 

О событиях тех далёких военных лет мы, современное поколение, знаем 

мало. О подвиге на полях сражений и в тылу мы узнаём из фильмов, из 

прочитанных книг и из воспоминаний очевидцев. 

Кто-то ушел на фронт, кто-то остался работать в тылу. Но они тоже 

приближали победу своими подвигами. 

Да, всё меньше и меньше остаётся живых участников Великой 

Отечественной войны, но нет задачи более благородной, чем донести   до 

нового поколения  правду о минувшей войне.  Хотелось вспомнить имена тех, 

кто отдал свои жизни, здоровье за свободу и светлое будущее нашей страны.  

Каждый человек хранит в памяти какой-то момент 

своей жизни, который кажется ему вторым рождением, 

переломным во всей дальнейшей его судьбе. Своими 

воспоминаниями о годах, совпавших с военной порой, 

поделилась Злуницына Надежда Евгеньевна. «Когда 

грянул гром над страной, никто из нас не искал тёплого 

места и лёгкой жизни. Один мой брат погиб в 1945 г. на 

территории Восточной Пруссии, второй вернулся 

инвалидом. Я служила в 3-ей гвардейской танковой 

армии санинструктором. После голодной, страшной оккупации, мне, 16-
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летней девчонке, действующая армия показалось наградой. Вспоминаю 

разговор лейтенантов, случайно услышанный мной: «У неё кожа да кости, вся 

морщинистая, похожа на старушку, не поймёшь, сколько ей лет. Что они 

сделали с нашими людьми?». Кто ел «золотой хлеб», тот знает цену той 

полужизни. Без горящего ненавистью сердца нельзя вспоминать о ней и о тех, 

кто презирал нас как низшую расу, обзывая русских свиньями. После таких 

терзаний, трудности армейской жизни, свист пуль и осколков снарядов даже 

не замечались. Радовался дух, а это сильнее плоти. Я слышала родную речь, в 

минуты тишины звучала песня, играла гармонь. Мы ели настоящий хлеб, 

тушёнку, суп, кашу, пили чай с сахаром. Появлялось в душе чувства 

сладостной боли, рождённое благодарностью за всё, что подарили тебе, не дав 

погибнуть.  

В 17 лет мне пришлось по-настоящему почувствовать слово патриотизм. 

Слова присяги: «До последней капли крови, клянусь…», которые я повторяла 

за офицером, вступая в ряды Советской Армии, навсегда вошли в моё сознание 

и стали путеводной звездой моей дальнейшей жизни. Как и других, меня перед 

боем принимали в комсомол. Преклоняя колени перед боевым знаменем и у 

сердца держа в кулаке клочок освящённой земли, мы клялись сделать всё 

возможное и невозможное, чтобы не потерять её. Нам вручили комсомольские 

билеты под залпы автоматной очереди. Как яркая страница в жизни 

вспоминается мне этот приём в комсомол. Навсегда врезался в память номер 

комсомольского билета 21850516.  

Вместе с минерами со своей санитарной сумкой я ходила на задания. 

Позже, в армейском полевом госпитале, особенно в период боевой операции, 

сутками мы не отходили от операционных столов. Однако мне казалось этого 

мало: надо ещё и ещё что-то делать. В этом горниле спаянности и единства мы 

проходили школу мужества и труда. Моя душа 

стремилась к самостоятельности, становлению себя 

как человека. Мы стремились к идеальному, 

составляя себе правила жизни, старались их 

выполнить. Превалирующим было правило Николая 

Островского: «Жизнь прожить так, чтобы не было 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы…». 

Мне нравилось ещё правило Веры Кетлинской из её 

книги «В осаде»: «Говорить правду даже тогда, когда 

тебе не выгодно…». Сокровения души каждого не 

были тайной друг для друга. На фронте по другому 

жить было нельзя. Такой уж сложился закон - душа 

нараспашку. Мне уже много лет, а я не могу спокойно смотреть на то, когда 

вижу разобщённость, частнособственнические интересы, вещизм и 

накопительство, затмевающие разум, честь, совесть и самосознание 

человека».  
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 Турецкий Исаак Вениаминович родился 25 апреля 

1913 г. в г. Минске. Семья Исаака Вениаминовича 

состояла из восьми человек (два брата и четыре сестры, 

мать и отец). Отца Исаак Вениаминович не помнит.  Он 

окончил еврейскую школу – семь классов. В 1932 г. 

получил общее среднее образование, закончив вечерний 

рабочий университет.  

В 1934 г. Исаак Вениаминович поступил в 

Белорусский политехнический институт им. Сталина. В 

1940 г. завершил учёбу в университете  и получил звание младшего лейтенанта 

(танковые войска), специальность инженера – теплотехника.   Свой трудовой 

путь в 1940 г. начал на первом хлебозаводе г. Минска. 

22 июня 1941 г. получил повестку в армию.  Исаак Вениаминович  из г. 

Борисова отправился в г. Калугу, где формировались танковые части. Начал 

воевать в январе 1942 г. под Ленинградом (Волховский фронт, 54 армия, 109 

отдельный мотоинженерный батальон). 

26 марта 1943 года был очень серьёзно ранен. В связи с ранением в 

живот до августа 1943 года находился в медицинском госпитале на лечении. 

После   выписки  был комиссован из армии по инвалидности (1943 г.) и уехал 

к сестре в г. Тамбов. В г. Тамбове решением райкома партии был направлен на 

дизельную электростанцию, где работал вплоть до 1946 г. 

В 1946 г. поступил в институт 

Министерства автомобильного транспорта в 

Минске на проектировщика. В декабре 1949 г. 

все мелкие организации были объединены в 

Белпромпроект. Здесь в должности инженера-

проектировщика проработал до 1972 г. В 1972 г. 

уволился с этой организации и стал работать в 

Северо-Западном специализированном пуско-

наладочном управлении всесоюзного треста оргпищепром (С-ЗСПНУ 

«Оргпищепром»). Здесь работал вплоть до ухода на пенсию в 1988 г.   

  Нам нельзя забывать о тех, кто боролся за мир в годы Великой 

Отечественной войны, погиб на фронте или вернулся живым. Мы будем вечно 

помнить об их подвиге. Слова сердечной благодарности ветеранам должны 

звучать не только в день Победы. Все наши дела, направленные на 

возрождение Отчизны, - это и дань памяти погибшим солдатам. Воздавая 

должное памяти погибшим, нельзя забывать об уже немногочисленной группе 

оставшихся в живых ветеранов войны и тыла. Забота о их здоровье, 

благополучии, уважение к ним – вот то малое, чего ждут они от нас. Мы не 

вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость народов. 


