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Введение 

Более 75 лет прошло с тех пор, как отгремели бои на полях сражений 

Великой отечественной войны. Выросло поколение тех, кто не слышал 

грохота орудий и взрывов бомб, не видел пожарищ поселений и развалин 

городов. 

Нет, наверное, такой семьи, где война не затронула бы жизни людей. 

Война оставила глубокую рану в душе каждого человека. И память народная 

вечно хранит героизм тех, кто отдал свою жизнь за Родину, за счастье будущих 

поколений. Много людей погибло за годы войны. Кто-то пал на поле боя, кто-

то был зверски замучен в гестапо и концентрационных лагерях, кто-то был 

сожжен в огне, как в деревне Хатынь Минской области, где фашисты сожгли 

эту небольшую деревушку вместе с ее жителями. 

В 1940 году главным управлением имперской безопасности Германии 

был разработан план «Ост» по колонизации и германизации территории 

Восточной Европы. Есть в этом документе и раздел «К вопросу о белорусах»: 

«В соответствии с планом предусматривается выселение 75% белорусского 

населения с занимаемой территории. Значит, 25% белорусов, по плану 

главного управления имперской безопасности должно быть онемечено». 

Что означает это «выселение» - Беларусь узнала на опыте сотен своих 

Хатыней. Такая судьба ожидала миллионы человек, которых подсчитывали 

аккуратные германские чиновники. 

Чудовищные злодеяния совершали фашисты в Беларуси на протяжении 

трех лет оккупации. За период с 1941 по 1944 гг. ими сожжены 9200 сел и 

деревень, 5295 из них фашисты уничтожили вместе со всем или частью 

населения. В Витебской области 243 деревни сжигались дважды, 83 – трижды, 

22 – четыре раза и более. В Минской области дважды сжигались 92 деревни, 

трижды – 40, четырежды – 9, пять и более раз – 6 деревень. 186 белорусских 

деревень не возродились. Документы и материалы 9 Из 5295 деревень – 3% 

уничтожено в 1941 г., 16% – в 1942 г., 63% – в 1943 г., 18% – в 1944 г. * 

Мемориальный комплекс Хатынь…Лишь печные трубы, да горький 

звон колоколов, да еще фигура старика с сыном на руках… Навсегда замер он 

со своей драгоценной ношей. За его спиной черные от пожара печные трубы. 

Да молчаливые березы. Да еще печальный перезвон колоколов. И все… 

И на каждой трубе – имена, имена, имена… Теперь на месте каждого 

подворья пепелище. 

Памятником уничтоженным белорусским деревням стало «Кладбище не 

возрождённых деревень». На нем захоронены урны с землей 185 деревень 

Беларуси, разделивших судьбу Хатыни. 186-я не возрожденная деревня – 

Хатынь. 433 белорусские деревни, пережившие трагедию Хатыни, после 
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войны заново отстроены, возрождены. О них рассказывает элемент мемориала 

«Символические деревья жизни».* 

Одной из таких деревень, которая повторила судьбу Хатыни была 

деревня Дремлево Жабинковского района Брестской области. Об истории 

этого населенного пункта, я хочу рассказать в своей работе. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена интересом к 

изучению малоизвестных страниц военной истории своего региона. 

Для работы выбран информационно- исследовательский вид научной 

деятельности, который предполагает сбор, знакомство и изучение материалов 

об объекте исследования. 

Цель работы: с помощью собранных материалов раскрыть историю 

деревни Дремлево, сожженной в годы Великой Отечественной войны. 

Названная цель реализуется через достижение следующих задач: 

• собрать информационный материал о населенном пункте (д. 

Дремлево, Жабинковского района Брестской области), о судьбах очевидцев 

трагических событий и воспоминания жителей; 

• показать (описать) историю одной из белорусских деревень, 

которая является «сестрой Хатыни» и вызвать у молодого поколения интерес 

к изучению истории родного края, событиям Великой Отечественной войны; 

• увековечивание памяти защитников Отечества и жертв Великой 

Отечественной войны. 
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Основная часть. Деревня Дремлево сестра Хатыни 

         В последнее время все чаще предпринимаются попытки переписать 

историю Великой Отечественной войны, оправдать нацистскую идеологию, 

реабилитировать предателей, а колоссальные жертвы белорусского народа 

обойти молчанием. Это обуславливает значительную чувствительность 

жителей Беларуси к новым прочтениям и интерпретациям событий Великой 

Отечественной войны. Искажение исторической правды – это опасный 

прецедент и изменение правовых подходов к оценке Второй мировой войны. 

В 1984 г. опубликованы списки белорусских деревень, сожженных 

вместе с населением. Данная тема нашла отражение в историко-

документальных хрониках районов и городов Беларуси «Памяць», изданных в 

1985–2006 гг. В них опубликованы документы, списки, воспоминания о 

трагедии белорусских деревень. Документальные публикации, вышедшие в 

последние годы, существенно пополнили источниковую базу по этой 

проблеме. 

Германские нацисты пришли на белорусскую землю, чтобы 

колонизировать захваченные территории. 

За годы оккупации гитлеровцы провели на территории Белоруссии 140 

крупных карательных операций, в ходе которых целые районы превращались 

в мертвое пространство. 

Карательная операция под кодовым названием "Треугольник" 

проводилась в сентябре - октябре 1942 года севернее железнодорожной линии 

Брест - Лунинец Брестского, Жабинковского, Кобринского и Малоритского 

районов Брестской области. 17 дней каратели бесчинствовали в деревнях 

Брестского, Дивинского, Жабинковского и Малоритского районов... Каратели 

в деревне Борисовка расстреляли 206 человек и сожгли 225 домов. В деревне 

Леплевка расстреляли 54 ребенка и воспитательницу Домачевского детского 

дома. В Каменке уничтожили 152 человека, в деревне Боровая Малоритского 

района - 96. В деревне Борки каратели в 4 часа утра согнали всех жителей и 

расстреляли 705 человек, в том числе 203 мужчины, 372 женщины и 130 детей, 

а деревню подожгли.289 человек было расстреляно карателями в деревне 

Заболотье, подожжено 120 домов. 9 октября 1942 года немцы и полицаи 

уничтожили 28 жителей деревни Зеленая Буда на территории Великоритского 

сельского совета Малоритского района, а 15 дворов сожгли.* 

Такая же судьба, была уготована деревне Дремлево Жабинковского 

района. 
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Довоенная и военная история. 

Деревня Дремлево (в польских и российских письменных источниках, 

на довоенных картах - Dremliowo, Дремлева, Дремлиово, Дримлиово, 

Дрымлево, Дрымли).  

Первое письменное упоминание в документах Великого княжества 

Литовского о Дремлево относится к 27 мая 1561 года. Тогда Дремлево 

располагалось на границе владений семьи Костюшко - предков известного 

полководца; на протяжении веков переходило от одного магната к другому.  

Имена первых дремлёвцев, указанных в 1589 году: - Зенон Федорович и  Гриц 

Микулич. Жизнь здесь текла размеренно и неторопливо. Деревня никогда не 

отличалась значительными размерами.  В 1811 году в деревне проживало 76 

человек, в 1877 - 168, в 1935 – 152 человека и 28 дворов. В 1942 году было 43 

двора, где проживало 290 человек. * 

Судьба деревни повторяет истории белорусских городов и деревень, 

которые на протяжении 200 лет входили в состав Речи Посполитой, после 3го 

раздела западные земли Беларуси вошли в состав Российской империи, где 

находились до 1919 года. После советско-польской войны, Брестчина вошла в 

состав Польши, где находилась до 17 сентября 1939 года. 

Утро 11 сентября 1942 года выдалось погожим. Православные сельчане 

деревни Дремлево Жабинковского района собрались на праздник Иоанна 

Крестителя, который отмечался со дня основания деревни, с 1561 года. 

Неожиданно в деревню ворвались автоматчики. Выставили оцепление. 

Выгоняли людей из домов на улицу, мужчин выводили на расправу по 4-5 

человек и расстреливали без предъявления каких-либо претензий. 

Расстреливали молящихся людей. В сарай загнали беззащитных стариков, 

женщин и детей и тоже расстреливали из автоматов. Факельщики обливали 

дома и сараи бензином. В предрассветной мгле вспыхнули огромные костры. 

В живых не оставили ни одного. 286 жителей деревни Дремлево были 

уничтожены, в том числе 120 детей. Дотла были уничтожены 43 двора.  

1942-й - год рождения и смерти Надежды Олизарко и Людмилы 

Антонюк, самых маленьких жителей "огненной деревни". Не отметили свой 

первый год жизни также Женечка Левчук, Надежда и Аня Юрасики.  

 В том огне и дыму захлебнулась и старейшая жительница деревни - 88-летняя 

Мария Данилюк, а также 82-летние Федор Ярмошук и Мокрана Данилюк.* 

Во время жестокой расправы выжили всего четверо раненых 

подростков: Коля Ярмошук, Миша Данилюк, Митя Юрасик и Виталий 

Чехлов. Среди взрослых дремлёвцев,  чудом спасся, так как отсутствовал во 

время казни в деревне, о злодействе свидетельствовал перед районной 

комиссией, занимавшейся выявлением в 1944-1945 годах ущерба, нанесенного 

нашей земле гитлеровцами и их пособниками, Павел Варфоломеевич Левчук. 
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Кроме него, в живых остались дремлёвцы, которые в трагический день 

оказались в других местах: Валентина Огородничук, Иосиф Огородничук, 

Иван (Хуан) Огородничук, Ефросинья Огородничук (Говрисюк), Матрена 

Данилюк (Олизарук), Нина Олесюк (Канючко), Аксинья Денисюк (Мацкевич), 

Вера Кислая, Вера Юрасик (Кулинчик), Вера Юрасик (Купич), Евдокия Умник 

(Кобец), Любовь Олизарко (Иванюкович), Татьяна Тайка, Ольга Юрасик 

(Новик), Ефросинья Юрасик, Вера Данилюк (Кривец), Домна Шевчук, Мария 

Ганчук, Пелагея Ярмошук (Магер). * 

Если говорим о зверином облике и сущности фашизма, вспоминаем 

Дремлево ... если думаем о непомерной цене, заплаченной за Победу, 

вспоминаем Дремлево ...  
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Воспоминания очевидцев 

Ежегодно 11 сентября, на месте сожженной деревни Дремлево, 

Жабинковского района, проходит урок истории. Приезжают и приходят на 

него школьники и взрослые, чтобы еще раз вспомнить ужасные события 

сентября 1942 года, чтобы почтить память сожженных живыми дремлёвцев. 

«С каждым годом все дальше уходят в прошлое черные дни в истории 

нашего народа - дни Великой Отечественной войны, - говорил, открывая 

траурный митинг в мемориальном комплексе "Дремлево", председатель 

районного исполнительного комитета Федор Федорович Каланчук. - Военное 

лихолетье унесло огромное количество людских жертв. Деревня Дремлево - 

это лишь маленькая песчинка в огромной горе пепла. 186 белорусских 

деревень были уничтожены огнем. И не возродились ... Ведь некому было 

возрождать.  

Но жива память людская. Разбуженная, она тревожит души и смягчает 

сердце. Люди всегда с особым волнением посещают Дремлево, где сейчас 

царит тишина, а когда-то шумело оно голосами. 

В сентябре 2015 года корреспондент газеты «Сельская правда» 

Жабинковского района Анатолий Бензерук взял интервью у уроженеца 

деревни Степанки Аркадия Викторовича Привитеня, который разменял уже 

девятый десяток. Для него 11 сентябре особенная дата. Сколько помнит себя, 

в этот день старается посетить мемориал на месте «огненной деревни». 

 Аркадий Викторович вспоминает: «Красивая деревня, весной жила в цвету 

садов ... От гибели ее до сих пор сердце щемит. Трагедию сам помню и слышал 

о ней не раз от людей более старшего возраста. Перед глазами и сейчас нет-

нет да возникает жуткая картина, как горит Дремлево, а еще более отчетливо 

видится, как прятали на Степанковском кладбище тела сожженных в огне ...  

В тот день, совсем ранним утром, вместе с другими мальчишками 

выгнал я коров на пастбище. Тогда и заметили внезапно: большой черный дым 

затягивает небо со стороны Дремлево. Бросились домой с криками: 

«Пожар! Деревня горит!». Она и в самом деле пылала, но ... никто и 

представить не мог, что людей жгут. Схватили кто лопату, кто ведро - и бегом 

спасать. 

Первым в пылающую деревню попал Варфоломей Хомич, кажется, он 

раньше служил в польской армии. Так вот, тот Варфоломей вскочил на 

лошади, но, видя, что делается, развернулся и под покровом густого дыма 

успел спастись. Остальные пока не знали страшной действительности. Мы, 

малыши, тоже были в толпе, что бежал спасать дремлёвцев от огня. До 

деревни оставалось метров 250-300, как по нам открыли огонь 

автоматчики. Услышал, как старшие кричали: "Ложись!" - и рухнул в борозду 

и пополз прочь ... 
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Между тем, людей согнали в сараи (мужиков и женщин с детьми 

отдельно) и бензином облили дверь, стены да подожгли. Деревенские сараи 

были заполнены хорошим урожаем, соломой, сеном - вспыхнули, словно 

свечи. Некоторые мужчины пытались вылезти через соломенную крышу, но 

каратели были наготове. А женщины в другом сарае собрались группкой и 

легли на землю - так прикрывали, словно птицы своих птенцов, детей своими 

телами, чтобы уберечь их от пламени ... 

Думали сначала, что никто не спасся. Но на следующий день жители 

Степанков отыскали моего ровесника Митю Юрасика. Ему во время казни 

взрослые подсказали: "Видишь дырку - пытайся пролезть", - мальчик и 

послушался, выскользнул из сарая, залег в картофельной ботве, мертвым 

притворился. На его беду немец шел, ударил мальчика ногой, Митя и 

пошевелился, тогда каратель выстрелил дважды и зашагал дальше. Однако 

повезло - хоть и ранен, и живым остался. О том Юрасик мне позже сам 

рассказывал (после войны мы вместе учились в Орепичах в одном 

классе). Спаслись еще несколько подростков и дочь полицая с Дремлево (у нее 

детей на руках убили и саму ранили в затылок, но выжила, люди 

выходили). Остальных огонь поглотил ...  

Каратели сделали свое черное дело, а "убираться" местным 

приказали. Не сразу позволили хоронить, только дня через три, так как жара 

стояла сильная и ужасные запахи разносились по окрестностям. Я вместе с 

отцом Виктором Ульяновичем был в той "похоронной команде". Взрослые, 

когда меня увидели, то набросились с криком: "Вон иди отсюда!" - даже 

смотреть не разрешали, а я все равно увидел ... 

Такая жуть была - кучи и кучи тел: мужчины совершенно обгоревшие, 

женщин - нельзя узнать. А вот дети в основном остались целыми. Со 

Степанков многие имели родственников с Дремлево. Немудрено - поселения 

близко располагались. Вот почти все и переженились-породнились. Поэтому 

наши сельчане, когда собирали тела, узнавали своих внуков, племянников, 

укладывали малышей на простыни, ну, хотели похоронить отдельно. Однако 

вскоре приехал немец и приказал: всех в одну яму! Хотя, помню, для всех 

одной не хватило - пришлось рядом и вторую вырыть. Столько ни в чем не 

повинных людей уничтожили ... А как было тем, кому пришлось везти их на 

кладбище, в землю класть ?! Ужасное было дело. Представляете, брали 

вилами человеческие останки втроем, а то и четверо-пятеро, да на телегу 

грузили, везли без церковного отпевания через Степанки на кладбище. 

- После этого уже и в нашей деревне почти никто из молодых, тем более 

детей, не спал, рыли на хуторах такие бункеры-тайники, туда на ночь шли в 

летнюю пору. Вышел приказ: на каждом доме укрепить обязательно табличку, 

а на ней - список всех членов семьи. Если немцы или полицаи совершали 
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внезапную проверку и, например, кого-то не досчитывались, приходилось 

отвечать, куда делся. Строго было - могли и семью забрать. 

У отца моего был знакомый поляк. Поляков немцы не трогали, поэтому 

мы нередко зимовали у того знакомого. Останавливались не в доме, а в хлеву: 

делали в сене нору или котлован - так и ночевали. Только на заре 

возвращались. Пастушки старались скот не пригонять в деревню, хозяева сами 

приходили на пастбище или в лес, чтобы подоить коров. 

Такой страх людей охватил, что думалось: может наша очередь гореть 

следующими ... Помню, через какое-то время воспылал на хуторе из 

нескольких домов, в Горках, сарай. Что там произошло - не знаю, но сельчане 

снова бросились на пожар, на помощь. Только добежали, кто увидел - и в крик: 

"Немцы едут!» - мгновенно все бросились очертя голову в лесок 

прятаться. Оккупанты хутор окружили со всех сторон - а там ни одной 

души. Что было бы, если бы живых кого схватили - не представляю, но первая 

мысль тогда - о судьбе Дремлево...».* 

А вот воспоминания Василия Ващука о Дмитрии Юрасике: 

«Вовремя дремлёвской трагедии мне шел двенадцатый год. В тот день я 

с мамой Анной Емельяновной Грицук, дедом Тихоном Кириллович Ващуком 

и бабушкой Марфой Игнатьевна Грицук были в поле - убирали урожай на 

полях вблизи собственного хутора, располагавшийся возле деревни 

Степанки. Наши наделы граничили с дремлёвскими (были всего в трех 

километрах от этой деревни).  

Помню тот солнечный теплый день в начале осени. Вдруг взрослые 

заметили столбы дыма и огненные отблески со стороны Дремлево. Все 

бросились на спасение, но напоролись на немцев, которые окружили 

поселение. Каратели запретили нам идти дальше. Бабушка Марфа кричала, 

сколько имела сил:  

- Пустите! Пустите !! Там мои родственники !!! 

На горе, немцы ее послушались и позволили присоединиться к 

дремлёвцам. Я с дедом и матерью, угрюмые, возвращались обратно. Хотя и не 

знали пока о действительных масштабах трагедии, но даже то, что видели 

издалека, вызвало скорбь и ужас.  

После работы по-семейному присели за советом, высказывались 

различные предположения. Но подлинность оказалось гораздо страшнее 

выдумки. 

Вечерело, и на полях заметили мальчика. Он едва брел на полусогнутых 

ногах между полосками ржи, шел со стороны Дремлево на хутор Кирилла 

Новика, нашего соседа. Когда увидели парня, бросились на 

встречу. Выяснилось, что это был шестилетний Митя Юрасик, племянник 

Ольги Новик, Кирилловой жены. Она крепко прижала к груди мальчика, он 

дрожал и плакал, одежда была вся в крови, еле выговаривал:  
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- Хочу пить. 

Его положили, напоили, сбросили окровавленную рубашку и 

ужаснулись - почти под сердцем была сквозная рана, оставленная 

пулей. Нашелся самогон, которым обработали место ранения, и наложили 

повязку. Всех беспокоило, не задела пуля сердце. Оставалось надеяться 

только на чудо. И оно произошло - Митя выжил.  

Он и рассказал о том, что произошло в Дремлево. На заре деревню 

окружили каратели, которые провели обыск во дворах, домах, сараях 

дремлёвцев. Затем согнали всех в хлебные сараи и пустили пулеметные 

очереди. Все попадали. От раненой матери Митя услышал:  

- Сыночек, вылезай через отверстие под дверью позади сарая и скройся 

в кустах сада. Как увидишь, что вокруг нет немцев, ползи по бороздам к тете 

Оле. 

Так он и сделал. Какие же мужество и сила воли были у раненого мальчика, 

чтобы выполнить материнскую просьбу! Так он спас собственную жизнь и 

стал живым свидетелем жестокости оккупантов.  

На вторые сутки после похорон неожиданно на нашем хуторе появился 

Павел Левчук, житель "огненной деревни", двоюродный или троюродный брат 

моего отца. Дедушка Тихон Кириллович, обнимая племянника, спросил сквозь 

слезы: 

- Как же ты спасся, Павлик?  

Тот тоже плакал и говорил:  

- Не знаю, видимо, Бог помог.  

Действительно, было какое-то предначертание: одним в огне гореть, 

другим помнить о том, как крест свой нести до могилы.  

11 сентября дядя Павел был в Яковчицах, где помогал теще собирать 

урожай. Ехал в поле - имел большую семью, вернулся - бездетным вдовцом... 

- Оставаться у тещи дальше было опасно, - добавил Павел, - немцы могут 

опомниться и начать искать в окрестных деревнях дремлёвцев, которые 

отсутствовали во время расправы. Можно мне спрятаться в вблизи вашего 

хутора? 

Дедушка боялся, что соседи могут донести, поэтому предложил беглецу 

переночевать в нашем блиндаже. Это надежный тайник, метров пять длиной и 

три шириной, усиленный двумя ярусами бревен, построил мой отец Василий 

Тихонович. Во время опасности в блиндаже могли переждать бомбежку даже 

пятеро человек. Там было все нужное для жизни: еда, питье, кровати, даже 

печка-буржуйка.  

На рассвете Павел взял из блиндажа топор, пилу, гвозди и вместе со 

мной пошел в ольховник. Там отыскал глухое место, где построил шалаш, в 

котором прожил два месяца. Почти каждый день я приносил дяде продукты и 

рассказывал о ситуации в селе. Поскольку за все это время никто не искал 
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дремлёвцев, Павел Левчук вернулся к теще. Им сейчас нужно было нести 

общую боль и память о трагедии, что истребила семью. 

В "огненной деревне" сгорели все близкие Павла: жена Анна с дочерями 

: Ниной, Лидой, Женей. Им было от роду пять лет, два, год...».* 
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Мемориал памяти 

 

Быў дзень святы — Галавасек, 

Удалеч сплыў туман бялёсы, 

Як нелюдзі ўчынілі здзек 

І запалала наша вёска. 

Калі настаў апошні час 

(Усімпалегчы тут навекі), 

Дык людзі выштурхалі нас, 

Трох хлапчукоў, з зямнога пекла. 

За іх, загінуўшых, жыву, 

Учынкі мераю сурова, 

А попел беліць галаву 

Ад полымя твайго, Драмлёва. 

Ніколі не забыцьтаго, 

Як вёска гінула і людзі. 

Пякельна-жудасны агонь 

Яшчэ дасюль начамі будзіць. 

Прачнуся — болю не суняць 

І кліча да сябе Айчына, 

Дзе ў сэрца кожнаму глядзяць 

Тры з бронзы літыя жанчыны. 

11 Сентября 1942 - трагический день в истории Жабинковщины и всей 

Беларуси. Эта дата - громкое предупреждение: пепел невинных жертв до сих 

пор стучится в наши сердца. Сохранение памяти о дремлевцах оставалось 

общенародным делом. Таким оно должно быть и сегодня, накануне 76-летия 

скорбной даты.  

Если бы не было народной памяти, мемориал "Дремлево" - мог бы не 

возникнуть. 

        "На этом месте еще валяются обгоревшие кирпичи и покореженные огнем 

остатки предметов домашнего обихода. Такое забвение памяти жертв 

фашизма непростительно. Здесь должен подняться обелиск, который бы 

навсегда увековечил память тех, кто отдал свою жизнь за Родину ". Эти слова, 

напечатанные в "Сельской правде", были услышаны, и уже через полгода на 

месте одного из хлевов, где горели дремлёвцы, усилиями неравнодушных 

людей был насыпан курган, на вершине которого возник валун с памятной 

надписью, выбитой колхозным кузнецом Андреем Патуровым. Ежегодно 

начали проводиться митинги-реквиемы. 
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Продолжением благородного дела стал летний день 1969 года, когда 

земля, взятая с дремлевского пепелища, была отвезена в Хатынь и заняла 

место среди других белорусских деревень, уничтоженных карателями.  

В августе 1974 года колхоз "Восход" (сегодняшнее ОАО "Больницы") 

возглавил 27-летний Алексей Дощик.  

- Я воспитывался патриотом и в родной школе, и в семье. Мой отец 

Роман Семенович дошел до Берлина, вернулся с орденом Славы и медалью "За 

отвагу". Видел я и фронтовиков-односельчан: кто без руки, кто без ног, - 

вспоминает Алексей Романович. - Нет, никаких колебаний не было в том, 

чтобы почтить память о жителях Дремлево более серьезно, по-

настоящему. Своим намерением поделился с бывшим соседом Василием 

Куликом, который работал в Министерстве культуры Беларуси, в отделе, 

который занимался историческим наследием. 

В результате Алексей Романович познакомился с архитектором Юрием 

Казаковым, который побывал на месте сожженной деревни и сделал набросок 

будущего мемориала, который был одобрен министерством. Состоялась 

встреча и с прославленным скульптором Анатолием Аникейчиком. Тот 

попросил взяться за воплощение проекта талантливого студента Владимира 

Воробьева, для которого мемориал "Дремлево" стал темой дипломной работы 

и возможностью заявить о себе. 

- Парень загорелся, - продолжает Алексей Дощик, - и вместе с 

архитектором приехал на Жабинковщину. Решили остановиться на мотиве 

вечности жизни, который воплощают фигуры трех женщин: бабушки, матери, 

девушки. В институте молодому скульптору выделили для работы 

помещение, а в колхозе наши плотники смастерили большой и прочный 

деревянный подиум, что вращался на шариковых подшипниках, чтобы мастер 

мог видеть свое произведение со всех сторон. Глину, заказанную на 

кирпичном заводе в Бресте, завезли на самосвалах в столицу. 

Одновременно колхоз начал осуществлять свою часть архитектурного 

проекта. Занимался этим, освобожденный от других обязанностей, инженер-

строитель Иван Филимонюк. Значительная заслуга и заместителя 

председателя райисполкома Степана Антоновича, который договорился с 

Барановичским заводом сенажных башен на выделение специальных 

плиток. Подключился сахарный завод, которым руководил сегодняшний 

Почетный гражданин Жабинковского района Геннадий Вялько. Геннадий 

Иванович выделил технику, и механизаторы разобрали песчаную гору вблизи 

Степанков, а заводской бульдозерист возвел Курган, выровнен после 

вручную. Бетонный фундамент под камень и памятник сделала ПМК-10. 

- Тем временем скульптор Владимир Воробьев исполнил в глине 

трехфигурную композицию, и специальная государственная комиссия во 

главе с народным художником Беларуси Михаилом Савицким оценила на 
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"отлично" авторскую дипломную работу, - вспоминает бывший председатель 

колхоза. - Наше хозяйство заключило договор с экспериментальным заводом 

художественного литья в Колядичах на отливку памятника из бронзы, 

который был оплачен колхозом. Много еще было работы по установке 

валунов, размещении на них женских фигур, озеленению Кургана, 

благоустройству всего мемориала. Важно отметить, что это была народная 

стройка: в ней участвовали, кроме сахарного завода и передвижной 

механизированной колонны, райсельхозтехника, Жабинковская дистанция 

пути, Степанковский сельсовет, благоустраивали территорию и взрослые, и 

дети. И никто даже не заикнулся об оплате, в том числе авторы мемориала. 

В воскресенье, 12 сентября 1982 года, состоялось торжественное 

открытие. Митинг начала председатель райисполкома Валентина Ивановна 

Рай. Слова благодарности Юрию Ивановичу Казакову и Владимиру 

Петровичу Воробьеву произносил первый секретарь Жабинковского райкома 

партии Евгений Кузьмич Книга. Честь открыть скульптурную группу был 

предоставлен председателя Степанковского сельсовета Ивану Аксентьевичу 

Мокасюку, который вместе с пионерами снял светлое полотнище, что 

накрывала три траурные бронзовые фигуры. Ярким моментом митинга стало 

клятва молодых:  

Мы этот огонь помнить будем вечно, 

И пепел забыть невозможно живым. 

Пусть останутся зарубки в сердцах 

Проклятия к тем, 

кто попросит навечно, 

Дремлёвский пожар простить и забыть! 

Эти слова актуальны и сегодня.  

Это нужно не мертвым - это нужно живым!». 
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Заключение. 

Таким образом, на примере деревни Дремлево, мы видим истинный 

облик фашизма. Белорусские деревни, которые повторили судьбу Хатыни – 

это пример настолько зловещего преступления, что людям нелегко до конца 

осознать и понять. Но к сожалению, это та реальность, которую фашизм 

готовил целым странам и континентам, но осуществить успел только на 

нашей земле. 

Война отошла в прошлое, стала страницей истории. Но мы не имеем 

права забывать о войне, так как нет семьи, которая не потеряла бы мужа, 

брата, сына. Великая Отечественная война оставила множество шрамов в 

душах людей, как прошедших через нее, так и родившихся после. 

Мы еще раз убедились в том, что поколение, выросшее после войны 

бережно, хранит память о героях, погибших за свободу и независимость 

нашей страны. 

Чтобы не потерялась связь поколений нужно знать историю большой и 

малой Родины. Эта память нужна всем нам, потому что патриотизм – одно из 

наиболее глубоких чувств, закрепленных в людях многих поколений веками. 

И мы бережно храним память о героическом прошлом нашей 

многострадальной земли. 

Наш народ не забывает своих павших сыновей и дочерей, воздвигает 

мемориальные комплексы и монументы, посвященные их подвигам, их славе. 

Надрываясь плачут колокола Хатыни. Склонив головы плачут три 

женщины в деревне Дремлево - о павших за Родину, о замученных и 

расстрелянных, затравленных собаками и сожженных. Нет, мы не можем, не 

имеем права забыть тех, кто отдал жизнь за наш мир и счастье. 

И единственное в мире «Кладбище деревень», на котором символически 

похоронены 185 белорусских деревень, разделивших судьбу Хатыни (186-я не 

возрождённая деревня — это сама Хатынь), говорит нам: «Никто не забыт и 

ничто не забыто». 

На мой взгляд данная работа способствует формированию ценностных 

ориентиров и убеждений, идей гуманизма, патриотизма, а также вызывает 

интерес к изучению истории родного края. Это особенно актуально в 2022 

году, который объявлен Годом исторической памяти. 
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Приложение. 
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