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Ê ñîæàëåíèþ, íåìíîãèì íåïîñðåäñòâåííûì
ó÷àñòíèêàì áîåâûõ ñðàæåíèé âûïàëà äàðîâàííàÿ
ñóäüáîé âîçìîæíîñòü ïðàçäíîâàòü 75-ëåòíèé þáèëåé
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Âîò è íà Êëåò÷èíå îñòàëîñü âñåãî ÷åòâåðî
ñîëäàò-âåòåðàíîâ, êîòîðûå ñ îðóæèåì â ðóêàõ ãíàëè
ôàøèñòîâ ñ îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèé è âñòðåòèëè
ïîáåäíûé ìàé â ëîãîâå çàâîåâàòåëåé – Áåðëèíå. Ýòî
Àíòîí Íèêîëàåâè÷ Áàðòàøåâè÷ èç Äóíàé÷èö, æèòåëü
àãð.Äîìîòêàíîâè÷è Âëàäèìèð Àíäðååâè÷ Ïîëåùóê,
Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ Áåãàíñêèé èç Ïîëîâêîâè÷ è
ïðîæèâàþùèé â Ìîðî÷è Íèêîëàé Ðîìàíîâè÷ Öûãàí.
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"Çà îòâàãó"!
Îäèí èç åå
îáëàäàòåëåé æèâåò
â Ìîðî÷è
Каждого из них в эти весенние месяцы вновь навестят представители Клецкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов. Вот и 4 марта к Антону Николаевичу
Барташевичу приехала делегация во главе с заместителем председателя Клецкого райисполкома Г.Н.Буйвило, чтобы поздравить уважаемого земляка с 95-летием (об этом "ДНП" рассказывала в №11
за 14 марта). А на днях вместе с Ольгой
Герасимович, ответственным секретарем РОО, мы побывали у Николая Романовича Цыгана, который вместе с супругой и родной сестрой живут под крышей
одного дома. В силу возраста и состояния здоровья они уже не могут самостоятельно справляться с повседневными
бытовыми хлопотами, но благодаря вниманию дочери и племянницы ни в чем не
нуждаются.
При встрече сам Николай Романович
немногословен, и все же делится воспоминаниями о тяготах, которые на их родную
морочскую землю принесли фашисты:

О

чередное заседание совета ветеранов труда системы образования района и отраслевого профсоюза состоялось с выездом в ГУО "Озереченская
СШ". Но прежде мы осмотрели сам поселок, в чем-то неповторимый, ведь
здесь расположена российская особая
воинская часть – центр слежения за космическими объектами. База ее размещается неподалеку от легендарного урочища "Раскоп", укрыта со всех сторон густым Машуковским лесом. Соседство, безусловно, случайное. Руководство Вооруженных Сил Советского Союза, выбирая место для дислокации воинской части, не связывало свое решение с событиями далекого 1943 года, но, тем не менее, получилось глубоко символично.
Ведь в этой лесной зоне действовал
партизанский отряд "Соколы", которым
руководил Кирилл Прокофьевич Орловский. На счету отряда множество успешных боевых операций. За мужество и героизм К.П.Орловскому было присвоено
звание Героя Советского Союза. А в самом урочище установлен памятный знак,
свидетельствующий о мужестве партизан, ведущих кровопролитную борьбу с
захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Здесь по сей день проводятся встречи и митинги – в знак уважения заслуг партизан-"соколовцев". Но
нынешнее молодое поколение пошло
еще дальше: на месте расположения отряда, теперешней территории воинской
части, открыта "Партизанская деревня".
Спустя десятилетия благодаря этому мемориалу памяти и благодарности тем,

– Батьку нашего немцы замучили в
Колдычевском лагере. В ту пору ничего из одежды, даже самого простого,
было не купить, а он слыл хорошим
портным, поэтому в дом много людей
со всей округи приходило. Ну и полицаи в связи с этим захаживали, проверяли. А партизаны чаще ночью приходили, тоже чтобы что-то узнать, разведать ситуацию в деревне. Как-то они
принесли листовку со сводкой из фронта. Конечно, ее все читали и очень радовались наступательным успехам
Красной Армии. Но нашелся-таки предатель, донесший полицаям о том письме из леса. Помню, сидит отец, шьет,
тут немцы с "бобиками" заваливают в
хату. А в шуфлядке все еще лежала та
самая листовка, не успели перепрятать.
Конечно, нашли ее, немецкие прихвостни даже кричали, что это у нас печатается партизанская газета. В Колдычеве его и расстреляли. А мама болела
сильно. Нелегко всем довелось, особенно после того, как село сожгли. По

лесам прятались, по землянкам. Голодные были всегда.
1 июля 1944 года сельскому исхудавшему, изнеможденному парнишке Николаю Цыгану исполнилось 18 лет. А уже в
середине месяца он прибыл в распоряжение 69-ого запасного стрелкового
полка, где приобретал первые навыки
владения автоматом. С сентября по январь 1945-го проходил более глубокое
обучение в 33-ем запасном стрелковом
полку, а со 2 февраля он – автоматчик 143го стрелкового полка в составе 178-ой
танковой бригады. До победного мая
было и страшное боевое крещение, и ранение… Тем не менее молодой солдат
вместе с танкистами, преодолевая упор-

Îáùèå äåëà
ðàçíûõ ïîêîëåíèé
кто с оружием в руках мстил врагу за боль
и страдание, гибель родных и близких,
сожженные города и деревни белорусской земли, появилась общая страница
в истории, объединившая не только прошлое и современность, но и два братских
государства. Этот исторический комплекс в Машуковском лесу дал нам возможность посмотреть, какой был партизанский лагерь в те далекие огненные
годы. Здесь мы увидели землянки, окопы, колодец, вышки, флагштоки, на которых поднимают флаги Беларуси и Российской Федерации во время торжественных мероприятий. Приятно было
узнать, что объект будет и дальше пополняться, станет важным местом для интересных встреч.
Директор школы Тамара Александровна Дубина вместе с экскурсоводами
поведали нам историю этого учреждения
образования. Оказывается, строительство Машуковской СШ началось в 1987
году, а пока возводились ее стены, обучение учащихся двух первых классов велось в бараках. Остальных сельских ребят возили автобусом в школу г.Ганцевичи. Через год Министерством образова-

ния БССР был официально разрешен набор учащихся, но только в 1991 учреждение образования сдано под ключ. Сейчас
здесь впечатлили современные кабинеты, большой спортивный зал. Мы искренне порадовались, что удается вести дифференцированное обучение, а местные
школьники активно участвуют в конкурсах и олимпиадах.
Поразило и то, что налажена тесная
связь с воинской частью, большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, создана пионерская организация, старшеклассники – члены БРСМ, а с
членами отряда "Юнармия" занятия проводят офицеры. В 2011 г. школа переименована в ГУО "Озереченская средняя школа Клецкого района". Сейчас в ней обучается более 130 учащихся.
Ребята подготовили для нас прекрасную концертную программу, номерами
которой стали песни военных лет. Под
звуки марша были внесены флаги Беларуси и Российской Федерации. Все происходило очень четко, последовательно,
строго, как у настоящих военных. У всех
– юных участников мероприятия и старших гостей – вызвали большой интерес

ное сопротивление фашистов, вошел в
Берлин!
Среди множества наград на парадном
пиджаке Николая Романовича – боевые
медали "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", но, пожалуй, самая
для него ценная – "За отвагу".
– Наш полк стремительно шел в наступление, понятное дело, не с руки было
окапываться основательно. Стояли у самой линии фронта. На какое-то время повисла тишина, но наши товарищи стали
один за другим падать от меткой снайперской пули. Вот командование и решило
снять ту вражину. В составе группы оказался и я. Мы тогда из дупла дуба достали
женщину-снайпера. Прихватив ее снаряжение, доставили в штаб, сдали командованию. За успешную вылазку нас всех наградили медалью "За отвагу".
– Каждый из четырех проживающих на
Клетчине ветеранов награжден такой
значимой боевой медалью. И для каждого из них она – самая ценная. Чтобы отдать дань уважения этим солдатам, Минской областной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов принято решение к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
издать книгу о героях-освободителях,
принимавших непосредственное участие
в боевых действиях на фронтах Второй
мировой. В ней будут рассказы и о наших
земляках, каждый из них к 9 Мая получит
в подарок такое издание, – поделилась
информацией Ольга Вячеславовна.
Только через пять лет, в мае 1950
года, солдат-победитель Николай Романович Цыган вернулся из Германии в родную Морочь. Здесь и прошла его мирная
трудовая жизнь.
Ольга Русинович.
Фото из семейного архива Н.Р.Цыгана.
командные игры "Угадай мелодию" и "Загадки на смекалку". Соревновались военнослужащие и наши мужчины-ветераны.
Было очень забавно, но конкурс проводился честно. В итоге победила дружба.
А как нас порадовали первоклашки песней про смелого и большого папу! Старшеклассники инсценировали шуточный
танец. В зале царило отличное настроение. В конце программы с большим вдохновением прозвучала песня о дружбе,
которую подхватили и члены совета педагогов-ветеранов.
Встреча поколений прошла в искренней, дружелюбной атмосфере. Сложилось впечатление, что молодежь и в будущем не утратит добрые традиции ветеранов, возьмет их для себя как пример
добра и взаимопонимания. От имени совета педагогов-ветеранов выступил руководитель районного клуба "Оптимисты" Александр Николаевич Жуковский.
Он поблагодарил ребят за радушную
встречу и пожелал им быть достойными
людьми, чтобы на долгом жизненном
пути им всегда сопутствовали любовь,
везение и счастье, и чтобы путь этот был
светлым, как солнышко ярким и лучистым. Прозвучало доброе напутствие и
учителям, перед которыми стоит важнейшая задача – научить подрастающее поколение быть честными и справедливыми людьми. А на память мы подарили
школе символический подарок как напоминание о совместных добрых делах
представителей разных поколений.
Тамара Новикова,
член районного клуба "Оптимисты".

