
Язык Победы 

«А сейчас, мои дорогие, я чувствую необходимость распрощаться 

с вами навсегда. И желаю вам всего самого лучшего в жизни. Пусть светит вам 

добрая судьба, больше, чем светила судьба мне и всем евреям Столина. Не 

может человеческое перо описать вам страдания и переживания каждого из 

нас. И всё, что происходит с человеком, когда он каждую минуту ждёт смерти. 

Но так уж распорядилась наша судьба и изменить это нельзя, мои дорогие и 

любимые. Обязательно живите все вместе.  

Я целую вас издалека в последний день моей жизни. 

Будьте счастливы и живите в добре. 

Ваш Шломо. Четверг,03 часа ночи, 10.09.1942 г.». 

Это письмо было написано белорусским евреем Шломо 

Белогусским. А одиннадцатого сентября тысяча девятьсот сорок второго года  

(по странному стечению обстоятельств именно в этот день христианская 

церковь отмечает памятную дату усекновения головы Иоанна Предтечи) 

12500 столинских евреев были расстреляны в урочище Стасино. Из них 

мужчин—5622, женщин—3620, детей—3548. Страшные цифры, страшная 

общая судьба умереть в один день. 

 Прощальное послание еврея   я прочитала в исследовательской 

работе «Судьба евреев Столина». Её написали учащиеся девятого класса, 

хрупкие старательные девочки, проделавшие невероятную поисково-

исследовательскую работу по установлению   обстоятельств массового 

уничтожения еврейского населения небольшого белорусского городка. Когда 

девочки защищали свою работу на ученической конференции, многие в зале 

плакали: и дети, и взрослые. 

Довоенная жизнь еврейского и нееврейского населения 

маленького полесского городка была мирной и размеренной. Евреи, 

источником заработка которых была мелкая торговля, давали возможность 

заработать местным жителям, и те были им за это благодарны. Языком 

общения горожан был русский, хоть и с явным полесским говором, но всё-таки 

русский. Именно знание русского языка, дававшее возможность наладить 

добрые отношения между жителями, спасло от расстрела многих еврейских 

детей. Когда в марте тысяча девятьсот сорок второго года   в городе 

организовали гетто, евреи получили приказ перебраться за колючую 

проволоку. Несчастные евреи, чтобы спасти от тяжёлой участи своих 

малолетних детей, просили у знакомых белорусов, чтобы те, забрав к себе в 

дом еврейского ребёнка, скрыли от фашистов его национальную 

принадлежность. Так была сохранена жизнь пятилетней Рахили, которую  

приютила белорусская семья. Если бы фашисты обнаружили обман, то вся 

семья белорусов была бы расстреляна. 

 Есть поступки, которые можно приравнять к подвигу. Которые 

важнее собственной жизни, которые совершаются потому, что так велит 

сердце, и потому, что поступить иначе не позволяет совесть. Это те поступки, 

которые важнее самых красивых и громких слов, которые воспитывают в 



наших детях чувство любви и сопереживания к ближнему своему вне 

зависимости от места жительства и национальной принадлежности.  Белорусы 

спасли еврейскую девочку, русский солдат немецкую. Поэтому юные 

девушки, которые сумели трогательно и проникновенно донести правду о 

судьбе   евреев во время Великой Отечественной войны, выбрали для своей 

исследовательской работы именно русский язык. Язык, сумевший объединить 

людей всех национальностей и вероисповеданий для великого дела защиты 

своей Отчизны. 

 

                А вот передо мной работа школьного отряда следопытов, которые 

изучали судьбу жителей деревни Ворони, сожженных  пятнадцатого февраля 

тысяча девятьсот сорок третьего года. Ребята в своём исследовании пишут: 

«Очень заинтересовала нас эта деревня тем, что её называют «сестрой 

Хатыни». О Хатыни мы знаем много, бывали на экскурсии. Мы читали, что 

есть и другие деревни с подобной судьбой.  А вот о том, что такая деревня есть 

в нашем районе, не знали.   

Пятнадцатого февраля 1943 года каратели сожгли деревню с 

частью населения. До сегодняшнего дня удалось установить 40 имён 

погибших, хотя существует версия, что их было значительно больше. Но 

больше всего нам запомнился рассказ нашего директора, который родился и 

жил в деревне Ворони. Михаил Демьянович рассказал, что 15 февраля, когда 

православные христиане отмечают Сретение Господне, было запланировано 

сожжение деревни и её жителей. Слухи о планах фашистов доходили уже 

несколько раз до воронёвцев. После каждого подрыва партизанами железной 

дороги, которая проходила вблизи деревни, гитлеровцы угрожали мирному 

населению расправой. Люди уходили в лес, спасаясь от гибели, но фашисты 

не осуществляли задуманное. Жители деревни стали сомневаться в 

достоверности информации. Пятнадцатого февраля бабушка нашего 

директора Татьяна сказала своей дочери, на руках у которой был грудной 

ребёнок, чтобы та уходила в лес. «Идите, детки, а я тесто поставила. Когда  

вернётесь, хлеб будет готов», -- говорила она, не ведая того, что это будут 

последние слова, которые услышат её дети.  Татьяну Федоровну сожгли 

вместе с сорока жителями деревни».  

Это всего два эпизода работ  правнуков ветеранов Великой 

Отечественной войны, совершенно обыкновенных белорусских детей, 

которые  знают о войне не из интернета.  Следы война рядом с ними на  каждом 

шагу. Война -- на могилах ветеранов, где ежегодно, 9 Мая, несут будущие 

солдаты Вахту памяти, война -- у памятника солдату - освободителю, который 

виден из окна школы, война -- в Брестской крепости, куда они ездят на 

экскурсию, война -- в рассказе М.А.Шолохова «Судьба человека», который 

недавно изучали на уроке русской литературы, война-- в сердце. 

 

  

Каждый год 9 Мая, просыпаясь утром, я уже слышу, как в моём 

сердце звучат слова: «И, значит, нам нужна одна победа, одна на всех — мы 



за ценой не постоим». На всех одна. И русские, и белорусы, и узбеки, и 

таджики – все ждали эту победу, все шли к ней. И выстояли, и победили, 

объединённые силой необъяснимого и непознанного русского духа, русского  

слова. Слова, призывавшего на борьбу: «За Родину! За Сталина!» 

Ведь и невдомёк было французам в 1812 году и немцам в 1941, что 

именно на России обломаются наполеоновские и гитлеровские  зубки. А 

думали, что задача будет простой и решится мгновенно.  Но в том и сила   

русского духа, что в трудные для Родины минуты становится он главной 

движущей и мощной силой, непробиваемым щитом. И щит этот сначала 

защищает от «поганых», а потом с такой же силой толкает врага за пределы 

земли русской, «аж да Парыжу» или «да Берлину». Повидали Европу русские 

солдаты, своими ногами протопали до европейских столиц. Ох, как 

внимательно надо перечитать русскую историю, чтобы задумать пригнуть 

Россию к земле.  

Надолго запоминается то, что удивляет и поражает. В 2012 году 

мы с семьёй отдыхали в Одессе. На Украине в то время обсуждался вопрос о 

статусе русского языка.  Уже тогда украинцы разделились на два лагеря: тех, 

кто отстаивал полное право на существование русской речи на Украине, и тех, 

кто был против. И как приятно было увидеть на огромном билборде  при 

въезде в Одессу слова А. А. Ахматовой: « И мы сохраним тебя русская речь, 

великое русское слово». 

 

И сейчас ещё более важно, чем когда-либо, объединить все усилия 

носителей русского победоносного языка. Языка миллионов людей, живущих 

в разных уголках огромного шара. Языка, познавшего горечь войны и сладкий 

вкус победы. Языка, который выстоял и победил. 

И душа моя просит слова, слова о победившем русском слове: 

 

Русское слово! Великое слово! 

В дни роковые проклятой войны 

Ты так звучало призывно - сурово, 

Ты    приближало победные сны. 

 

Слово, ведущее в бой за собою, 

Слово, зовущее мир сохранить, 

Слово, наполненное любовью, 

Слово, способное мир изменить. 

  

 

Кто руку поднял на русское слово? 

Кто покорить русский дух захотел? 

Перелистайте историю снова: 

Где они врази, каков их удел? 

 

Не покорить русский дух им вовеки, 



Русский умрёт, но Отчизну   спасёт, 

Всё, что хранимо в душе человека, 

Он на победный алтарь принесёт. 

 

Как много хотелось бы ещё сказать, поделиться мыслями о том, что волнует 

и будоражит разум, потому что и сегодня  «нам нужна одна победа, одна на 

всех — мы за ценой не постоим». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 


