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Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны 

Третьякевич (Андрейчук) Елены Александровны 

 

Каждый человек, уважающий себя и любящий родину, обязан знать 

свои корни, почитать и ценить их. Ведь не было бы наших предков, не было 

бы нас, не было бы жизни со всеми её горестями и радостями, отчаянием и 

безоблачностью. Недаром говорится в пословице: «Без корня и полынь не 

растёт». 

- Я родилась в спокойное, мирное время, но много слышала о Великой  

Отечественной войне, так как горе и беда не обошли стороной ни одну 

семью. Время уносит от нас очевидцев той нелёгкой поры. Но память о тех 

суровых испытаниях должна  жить вечно. Наш долг- собрать и сохранить все 

воспоминания об этих суровых годах, выпавших на долю нашего народа. 

Я считаю, что память о тех суровых испытаниях должна жить вечно. 

Поэтому, приезжая в деревню к бабушке, я любила с мамой ходить в гости к 

прабабушке Лене. Я не видела войны, но знаю о ней из воспоминаний 

прабабушки. Любила слушать историю о её жизни в суровые годы войны. 

Наша прабабушка не сражалась на фронтах, не воевала, не совершала 

никаких подвигов, но от этого её жизнь не была легче. Она в 1943 году была 

отправлена  в Германию и о пережитых событиях не раз делилась с нами. 

Из воспоминаний прабабушки… 

- В середине апреля 1943 года в деревню Семигостичи, Столинского 

района, Брестской области пришло много повесток с военкомата.  

Повестку получила и я пятнадцатилетняя. Целой толпой отправилась 

на повозках семигостичская молодёжь в районный г.Столин. В течение суток 

мы находились в городе в товарняках на соломе, а затем нас пешком, в 

колоннах повели в п.Горынь. С п.Горынь всех отвезли в Германию, в город 

Магдебург. 

Особенно сложным был первый день в Германии. Сразу по прибытии 

нас расселили в кинотеатре. Период ожидания неизвестности, а думали, что 



будет дальше, был недолгим. Сразу пришли будущие хозяева и отбирали 

себе «рабочую силу». На некоторое мгновение у меня появился страх 

расставания со знакомыми, с которыми познакомились в пути. Дело в том, 

что одних отбирали на завод, а вторых- в семью. К большой радости, ко мне 

подошла  женщина, будущая моя хозяйка и, указав пальцем на меня и рядом 

сидящих девушек, повела за собой. 

Но привыкаешь ко всему: и к хорошему, и плохому. Я хоть и 

деревенская, да и к работе привычная была, а всё равно тяжело было, ведь 

как взрослой приходилось работать. Очень трудно жилось, но не опускали 

руки и продолжали жить, так как все твёрдо верили в победу, верили, что 

всех угнанных и пленных освободят советские солдаты. 

А работали мы с 6.00 до 20.00: до обеда отводили нас в склад чистить 

оружие, с 14.00 требовались рабочие руки чисто для хозяев. Нам нужно было 

ухаживать за скотом, кормить, чистить, в поле пахать, убирать. А отдыхали 

мы уже возле коров, когда доили их. 

В родном доме осталась одна мама, так как отца (Андрейчук 

Александр) забрали на фронт, а сестру старшую Жогаль (Андрейчук) 

Александру в Германию (мама моего дедушки Саши и бабушка мамы). 

Поэтому приходили письма, посылки от мамы. Как и сейчас помню, как мама 

присылала сухари, пшено. Всё, что присылали мне, я старалась отправить 

сестре. Сестре моей довелось пройти войну через муки концлагеря. 

Сашку, сестру мою, забрали в октябре 1942-го года в Германию для 

принудительного рабского труда. Но ей удалось сбежать с г.Бреста, когда 

проходили комиссию с двумя девочками сверстницами (одна с д.Ольшаны из 

соседней деревни, а вторая односельчанка). Они с Бреста добирались 2 

недели пешком, шли только ночью. Когда добрались домой, как и сейчас это 

помню, прятались на чердаке, чтобы её никто не видел. У нас на глазах были 

слёзы радости, что вернулась Сашка и слёзы страха, чтобы не узнали 

полицаи, что она прячется на чердаке дома. Неоднократно к нам приходили 

домой. Но мама твёрдо отрицала возвращение дочери. И только тогда, когда 

применили физическую силу по отношению к матери, Сашка сама показалась 

на глаза жителям. После этого её забрали в лагерь. Поэтому она пережила и 

голод, и холод. 

По рассказам сестры, которая чудом осталась жить в неволе, питалась 

тем, что удавалось найти, ходила в «старцы», старцевала. Их избивали за 

любую провинность. Ещё, находясь в лагере, сестра заболела брюшным 

тифом. Когда немцы начали отступать, заключённых стали переправлять 

через какое-то болото. Несколько дней подряд гнали людей без передышки: 

менялись только надзиратели. По пути многие погибали от голода и 

болезней. Сестра, потеряв все надежды и силы из-за болезни, упала прямо на 

дороге, и немецкий солдат помог ей перебраться на «русскую» территорию. 



Операцию уже делали на русской территории. Домой сестру с 

больницы забрали только в феврале 1946 

года. Помню, настольной книгой моей сестры, 

которую она неоднократно перечитывала, 

была «Ніколі не забудзем».  

Она говорила, что в этой книге 

отражена вся правда, через которую прошли 

дети в суровое время Великой Отечественной 

войны.(Эту книгу мама забрала, как память не 

только о войне, но и память о бабушке). 

В нашей семье на этой страшной 

странице истории есть кровавые строки: мой 

папа- Андрейчук Александр Павлович, 1904 

года рождения, погиб на войне за день до 

Победы в Пруссии и похоронен в 

Зеленоградском районе Калининградской 

области (Россия). 

В деревне нет ни одной семьи, чтобы никто не погиб на войне. Горе 

было больше. Но это горе было и с радостью, так как пришла Победа – 

великая, долгожданная. 

Хоть и закончилась война, но часто всплывают лица, моменты того 

тяжёлого времени, что напоминают о войне. К большому сожалению, мне не 

довелось дожить спокойно: я вновь увидела картины войны на экранах 

телевизора. 

Но хочу сказать, что государство наше о нас заботится. Приятно, что 

нас не забывают, и к 9 Мая  президент  Беларуси - А.Г.Лукашенко присылает 

письма - треугольники с персональными поздравлениями и денежными 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помню, как прабабушка всегда заканчивала свой рассказ словами:     

«Я желаю всем улыбок мам, богатого окружения родными и добрыми 

людьми, мира на многие, многие лета!» 

Слушая неоднократно воспоминания бабули, я многое прочувствовала 

и поняла. Мне стало очень интересно читать книги о войне. Чтобы у нас 

было светлое, чистое небо над головой. 



Я никогда не задумывалась о том, что моя прабабушка Третьякевич 

(Андрейчук) Елена Александровна – очень добрая, всегда такая сильная, 

жизнерадостная, тоже прошла через муки войны. 

Сейчас, каждый раз приезжая в деревню, я стараюсь посетить могилки 

прабабушки Лены и прабабушки Саши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


