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Солдаты мы. 

И это наша слава, 

Погибших и вернувшихся назад. 

Мы сами рассказать должны по праву 

О нашем поколении солдат. 

О том, что было, - откровенно, 

честно… 

Н. Старшинов 

 

Удивительная вещь — человеческая память. Мы долго помним хорошее и 

быстро забываем плохое, но есть вещи, о которых нельзя забывать. В 1945 году 

незабываемый салют россыпью взметнулся в небо счастьем победы. А что было 

до этого ликующего салюта? И мне захотелось рассказать о жизненном пути 

Ивинского В.С. и Гулякевича В.К. 

С каждым годом становится всё меньше и меньше тех, кто ощутил на себе 

все тяготы того времени. Хотелось бы больше узнать о военном времени, о лю-

дях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом, о людях, которые 

жили и живут рядом с нами.  

Любовь к Отечеству зарождается с малого – с любви к своему дому, улице, 

городу, краю. В настоящий момент в нашей стране стоит вопрос, как воспитать 

патриота и гражданина Родины. Я думаю, что эту задачу можно решить через 

воспитание обучающихся на примере героического прошлого наших ветеранов. 

Надеюсь, что, изучив боевое прошлое наших ветеранов, у многих молодых лю-

дей проявится патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, 

уважение к старшему поколению. 

Великая Отечественная война закончилась 77 лет назад. Наше поколение 

не слышало рёва самолётов и свиста пуль, взрывов бомб, не знали ужасов войны. 

Мы живём мирно и счастливо: учимся и работаем, радуемся и грустим, мечтаем 

и дружим. И чем дальше уходят от нас годы войны, тем больше нам хочется 

узнать о тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше счастье 

и свободу.  

Народная мудрость гласит: по-настоящему человек умирает тогда, когда 

умирает память о нём. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затро-

нула Великая Отечественная война: она вошла в каждый дом. Чтобы не слыть 

Иванами, родства непомнящими, необходимо знать историю своей семьи, знать 

своих предков, гордиться ими.  

Далёкий 1941… Что о нём знает современная молодёжь? Не так много. Мы 

знаем о нём лишь из газетных статей, фильмов, рассказов бабушек и дедушек, 

фотографий. 

Великая Отечественная война не должна быть забыта не только для того, 

чтобы не случилось более страшного, но, и чтобы люди помнили, что человек 

способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя. Ведь большая история 
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складывается из отдельных маленьких, но очень важных частей. Люди, о кото-

рых рассказано, не разменяли свою жизнь по мелочам, а отдали её целиком на 

служение народу, своей Родине. 

Василий Степанович Ивинский родился 3 января 1928 

года в Заславле, в семье крестьянина. В восемь лет он почув-

ствовал на себе всю тяжесть нелёгкого крестьянского труда. 

Его отец, Степан Ивинский,старался привить ребенку любовь 

к земле и поэтому брал его с собой на поле. 

Первые десятилетия советской власти вошли в историю 

не только как годы больших экономических и социальных пе-

рестроек, но и как время небывалых по протяженности поли-

тических репрессий. 

В 1937 году отец Василия Степановича, Степан Ивин-

ский, был арестован. К сожалению, он так и не вернулся домой. После смерти 

Сталина, в 1953 году он был реабилитирован. 

Жена Степана Ивинского растила детей одна. В 1941 году был призван на 

фронт ее старший сын Володя. Ушёл и не вернулся. «Геройски погиб, защищая 

родину и землю», - так было сказано в похоронке. 

В 1944 году, после прохождения курса молодого бойца, 16-летний Василий 

Степанович и его ровесники очищали от мин колхозные поля. На его счету ока-

залось более 100 обезвреженных вражеских мин.  И каждая могла стать послед-

ней в его жизни. 

В послевоенные годы Василий отучился на тракториста и честно, не по-

кладая рук, отдавал все свои силы восстановлению колхоза «Лошанский», а ныне 

РУП ППЗ «Белорусский». 

Женился на девушке с прекрасным именем Лилия и вместе растили пяте-

рых детей, прививая им любовь к земле и труду. 

Василий Степанович имел за плечами 45-летний трудовой стаж в родном 

совхозе. 

За доблестный труд в мирное время был награждён медалью «Ветеран 

труда». 

Каждый год праздник День Победы был самым важным для Василия Сте-

пановича и его семьи. С трепетом и волнением всегда принимал юбилейные 

награды и гордился тем, что внес небольшой вклад в Великую Победу. 

В 2018 году Василий Степанович ушёл из жизни. (см. 

приложение 1.) 

Гулякевич Всеволод Кириллович родился 5 апреля 

1926 года в деревне Лядцо Пуховичского района. В семье 

было 5 детей. Всеволод был самым старшим. 

В 1933 году он пошёл в школу, которая была в этой де-

ревне. Учился старательно, желая стать лётчиком. Закончив 

7-летку, помогал своему отцу ремонтировать сельскохозяй-

ственную технику. 



4 
 

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 15 лет. Во время 

мобилизации Всеволод со своим другом просился на фронт, но их не брали, так 

как не позволял возраст. Несколько раз они убегали из дому на фронт, но их воз-

вращали обратно. 

В 1940 году окончил курсы водителей в Марьиной горке, которая находи-

лась в пяти километрах от Лядца. После работал на машине «полуторке», води-

телем. Как только Всеволоду исполнилось 17 лет, он ушел на фронт доброволь-

цем. Тогда шел 1943 год. Благодаря тому, что Всеволод имел удостоверение во-

дителя, попал в танковые войска. 

За время войны он получил звание сержанта. Его танковая дивизия брала 

Кенигсберг.  

За взятие города Всеволод получил медаль, которую ему вручил майор 

Григорьев. Во время штурма Кенигсберга он был тяжело ранен и был отправлен 

в госпиталь. 

После госпиталя он вернулся в свою танковую дивизию, которая уже под-

ходила к Берлину.  Чем ближе они подходили к Берлину, тем тяжелее шли бои. 

Когда брали Берлин, под их танк попала граната, и Всеволод с двумя сво-

ими товарищами был ранен, но продолжал бой. После взятия Берлина Всеволод 

и его товарищи попали в госпиталь. В госпитале их посетил командир и поздра-

вил с Победой. После выписки Всеволода  наградили медалью «За взятие Бер-

лина». 

После войны он остался в городе Минске и активно участвовал в его вос-

становлении. В основном он строил Минский маргариновый завод, на котором 

впоследствии работал до пенсии водителем. 

К каждому Дню Победы ему вручали юбилейные медали. 

Также Гулякевич Всеволод Кириллович был награждён медалью имени Ге-

оргия Жукова. 

Умер Всеволод Кириллович 2 августа 1998 года. (см. приложение 2.) 

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Восстановлены 

разрушенные войной населённые пункты, возведены памятники героям – солда-

там, которые победили в этой жестокой и кровопролитной битве. Нельзя вернуть 

погибших в этой войне, нельзя залечить душевные раны ветеранов, но увекове-

чить память об этих героях можно – в названиях улиц, школ, скверов и т.д. 

Идут года, меняются поколения людей, но дело защиты Отчизны навсегда 

останется благородным. Защитники Отечества были и есть в любой семье. 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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ивинский Василий Степанович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Гулякевич Всеволод Кириллович 

  

  

 


