
Никто не забыт, ничто не забыто… 

Сколько времени могут храниться фотографии в альбомах? 50–60 лет — 

и они уже пожелтели. Эти документы и их история могут исчезнуть бесследно! 

Сохранить память о героических и трагических событиях страны – наш долг. 

В 2023 году Беларусь будет отмечать 79-летие освобождения страны от 

немецко-фашистских захватчиков. Весь народ тогда поднялся на защиту 

Родины! Война никого не пожалела. Она ворвалась в каждый город, деревню, в 

каждую семью. Очень важно, чтобы мы знали и всегда помнили тех, кто 

сражался за родную землю и дал нам возможность учиться, трудиться, 

радоваться, жить.  

Моя прабабушка Короедова Вера Ивановна пережила Великую 

Отечественную войну, хрущевскую кукурузную эпопею, брежневский застой, 

горбачевскую перестройку, развал Советского Союза. Родом она из деревни 

Литвиновичи. Летом 1941 прабабушке было почти 14 лет, но училась она только 

в 6 классе, потому что приходилось нянчить младших детей. Много чего 

довелось испытать прабабушке в войну. Она всё удивлялась, как выжили и как 

уцелели. На протяжении 830 дней и ночей в период с 15 августа 1941 года по 25 

ноября 1943 года Кормянский район находился под оккупацией немецко-

фашистских захватчиков. За это время гитлеровцами район был разрушен и 

разграблен. Они полностью уничтожили машинно-тракторные станции, 

колхозы, льнозавод, вывезли сельскохозяйственную технику и инвентарь, 

ликвидировали общественное поголовье скота, разграбили школы, библиотеки. 

Но ведь выстояли!!!  

Часто прабабушка рассказывала мне истории о боевых подвигах солдат. 

Почему-то в памяти сохранился рассказ  о Михаиле Герасимовиче Калинкине. В 

ноябрьские дни 1943 года на территории района шли жестокие бои с немецко-

фашистскими захватчиками. Рота командира находилась в районе Студенца. 

Началась канонада. Михаил Герасимович в упор расстреливал фашистов. Он 

уничтожил 12 вражеских солдат, но был ранен. Молниеносно назрела мысль: 

взорвать огневую точку врага. Михаил Герасимович подполз к доту и бросил две 

гранаты в амбразуру, но в это время по герою открыли сильный огонь. Капитан 

вторично тяжело был  ранен. Собрав последние силы, Михаил Герасимович 

бросил в дот  гранату – раздался взрыв. Капитан отдал самое дорогое – жизнь. 

Тернистым и сложным был путь молодого командира. Звание Героя Советского 

Союза присвоено Михаилу Герасимовичу Калинкину в 1944 году.  

Узнать правду о войне помогла мне моя прабабушка, которой, к сожалению, 

уже нет в живых. Умерла она в 2017 году. Но истории, рассказанные ею о 

трудовых подвигах людей в грозные сороковые годы, послужили мне ярким 

примером героизма.  Награды и звания солдат условны, а цена их жизней, щедро 

уплаченная за победу, неизмерима. Самая достойная награда погибшим –  это 

память о них, сохранившаяся в наших сердцах.  

Перелистайте и Вы свою семейную хронику! Вглядитесь в старую 

фотографию прадедушки, прабабушки! Знайте, что все это – частица и твоей 



биографии! Наша задача заключается в том, чтобы мы никогда не забывали о 

подвигах советского народа и передавали нашим потомкам её историю! 

Защищали Родину солдаты! 

Сколько было пролитой крови! 

Празднуем сегодня День Победы 

И живём мы в радости, любви! 

 

 


