МОРС
МОЛОДЁЖЬ О РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

«МОРС» — это новости, рассказанные
Молодежью О Реалиях Современности. Этот
номер посвящен Году исторической памяти.
Любить родину, знать историю своего народа и
героев, быть причастными и интересоваться
историческими событиями. Это особенно важно
для нас сегодняшних, ведь это хороший задел на
будущее.
Этот тематический «МОРС» состоит из важных
событий, воспоминаний родных и близких нам
людей о войне, виртуального путешествия по
памятным местам, признаний в любви малой
родине и детского творчества.
Надеемся, «МОРС» вдохновит вас на реальные
путешествия по мемориальным комплексам
нашей страны, вы захотите больше узнать о жизни
людей на черно-белых снимках в ваших семейных
альбомах, вам захочется все чаще восторгаться
нашей Беларусью и гордиться нашими людьми.
Вместе мы сохраним историческую память.

В ЭТОМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ
О ТОМ, КАК МЫ…
ПОGOOGLEЛИ и узнали о
главном событии марта
Сделали репортажи С МЕСТА
СОБЫТИЙ: торжественная
церемония вручения паспортов,
экскурсии в воинскую часть и по
Минску
Составили маршрут ПАМЯТНЫХ
МЕСТ БЕЛАРУСИ по нашей
версии
ОЖИВИЛИ ПАМЯТЬ: узнали об
удивительном Человеке и традициях
одной семьи
ПРИЗНАЛИСЬ В ЛЮБВИ
МАЛОЙ РОДИНЕ
Изобразили ПАМЯТЬ И
ГОРДОСТЬ в детских рисунках
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ЗАGOOGLE
Главное событие марта
27 февраля 2022 года на
Республиканском Референдуме
были приняты изменения и
дополнения в Основной закон
нашей страны – Конституцию
Республики
Беларусь.
Мы
вписали новую страницу в
историю Беларуси. Обновленный
Основной закон вступил в силу 15
марта – в День Конституции
Республики Беларусь.

ставленников
гитлеровской
Германии. В Беларуси, например,
Вильгельм Кубе, ответственный за
уничтожение мирных белорусов во
время оккупации преподносится как
освободитель
страны.
Такое
искажение исторической правды
уже привело к тому, что в
некоторых
соседних
странах
фактически введен запрет на
празднование Дня Победы, в
открытую поддерживается нацизм.
В нашей стране, где практически
каждая семья потеряла родных в
войне, такие подходы недопустимы.
Именно поэтому в Конституцию и
внесены
положения,
которые
гарантируют,
что
будущие
поколения белорусов будут знать
историческую правду.
В
целях
формирования
объективного отношения общества
к
историческому
прошлому,
сохранения и укрепления единства
белорусского народа 2022 год в
Беларуси
объявлен
Годом
исторической памяти. По словам
Президента Республики Беларусь,
предстоит
систематизировать
исторические
исследования,
мемориальные
комплексы,
определить на перспективу даты,
события, личности, которые следует
увековечить, внести коррективы в
работу
по
патриотическому
воспитанию детей и молодежи с
опорой на факты героических
подвигов предков.

Принятие
нынешней
Конституции знаменует собой
независимость и суверенность
белорусского государства.
Среди
прочего
в
Конституцию
были включены
положения,
направленные
на
сохранение исторической правды и
памяти о Великой Отечественной
войне. Эта норма направлена в
первую очередь на то, чтобы
противостоять
попыткам
переписывания истории.
Сегодня
агрессивно
навязывается мнение о том, что не
Германия, а Советский Союз
виноват в развязывании войны.
Предпринимаются попытки обелить
преступления фашистских войск и
даже
героизируются
действия
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Историческая память — это
система социокультурных методов
и институтов, контролирующих и
преобразующих
важное
для
настоящего момента социальное

знание в информацию о прошлом
для передачи новым поколениям
«накопленного
общественного
опыта».
Информация подготовлена на основе
открытых источников сети Интернет

НАШ ОПРОС
Историческая память для меня это…
Алина Корзун, учащаяся школы журналистики
«Медиашанс» Дворца детей и молодежи «Орион»
г. Минска:
— Для меня историческая память — это история наших
предков и культура. Каждый из нас должен знать и
ценить традиции. Это основа для настоящего и
будущего. Чем больше поддерживаешь память о
прошлом, тем больше понимаешь свое пребывание в этом
мире. Наше прошлое — это наши корни, наша сила! Чтобы
память о тебе жила, нужно самому помнить о прошлом и сделать все, чтобы
оставить свой след в истории, ведь о людях помнят по подвигам и заслугам!
Яна Волосач, учащаяся школы журналистики
«Медиашанс» Дворца детей и молодежи «Орион»
г. Минска:
— Историческая память для меня — это слушать
рассказы бабушки о ее родителях, которые пережили
войну. Это ходить с родителями на экскурсии в музей
Великой Отечественной войны. Это читать в книгах
страшные и тревожные истории о войне. Сопереживать
героям. Мне кажется, это наш долг — помнить о тех годах и
чтить память всех тех, кто сражался за мирное небо.
P.S. А что для Вас значит историческая память…?
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
Торжественная церемония вручения паспортов
В Национальном музее истории Республики Беларусь 15 марта
состоялась торжественная церемония вручения паспортов в рамках
Всебелорусской акции «Мы – граждане Республики Беларусь». В День
Конституции молодым, самым активным, ответственным и
инициативным учащимся Заводского района, достигшим 14-летнего
возраста были вручены паспорта.

В
мероприятии
приняли
участие почетные гости: глава
администрации Заводского района
г. Минска – Сергей Михайлович
Масляк, начальник управления по
образованию
администрации
Заводского района г. Минска –
Елена Владимировна Цыпылова,
прокурор Заводского района г.
Минска, советник юстиции –
Александр
Николаевич
Кулаковский, начальник Заводского
района г. Минска районного отдела
Следственного
комитета
Республики Беларусь – Павел
Николаевич Коваленко, военный
комиссар
Заводского
района,
подполковник Николай Николаевич
Филонюк,
первый
секретарь
Заводского районного
комитета

общественного
объединения
«Белорусский
Республиканский
союз
молодежи»
—
Сергей
Владимирович Ширко.
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— Это мероприятие проходит в
важный для страны день, ведь
именно сегодня вступает в силу
обновленная
Конституция
Республики Беларусь, — обратился
к учащимся глава администрации
Заводского
района
Сергей
Михайлович
Масляк
перед
вручением паспортов. — Теперь у
вас есть не только права, но и
обязанности. Цените нашу родину,
не забывайте своих родителей,
знайте и помните историю нашей
страны, ведь без этого невозможно
построить будущее. И пусть на
вашем жизненном пути никогда не
будет дверей, которые перед вами
не откроются.
После
поздравления
учащихся и вручения им главного

документа — паспорта гражданина
Республики Беларусь — состоялся
открытый диалог, в ходе которого
почетные гости и учащиеся
вспоминали яркие моменты из
детства, говорили о школьной
жизни, профессиональном выборе,
о малой родине и размышляли о
необходимости
сохранения
исторической правды и памяти о
героическом подвиге белорусского
народа
в
годы
Великой
Отечественной войны.
Хорошим
подарком
для
участников мероприятия стала
экскурсия по музею.

Марина Аниськевич,
руководитель
школы журналистики
«Медиашанс» Дворца детей и молодежи
«Орион» г. Минска
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
Экскурсия «Минск — город-герой»

11 марта десятиклассники
средней школы № 92 вместе с
руководителем
по
военнопатриотическому
воспитанию
Чугаевым В.В. побывали на
экскурсии «Минск – городгерой».
Ребята узнали о событиях,
которые произошли в Минске во
время войны, о буднях, диверсиях и
героях минского подполья.

Это интересно
С 1974 года город Минск
является городом-героем. Это
звание наш город получил за
деятельность
подпольных
организаций во время оккупации
Минска
немецко-фашистскими
войсками
в
годы
Великой
Отечественной войны. Война была
большим испытанием для города.
Более 80% жилого фонда было
разрушено,
снесены
мосты,
заминированы целые здания. Но
самыми разрушительными были
людские потери - население города
сократилось более чем в 5 раз.
Также
в
экскурсионном
маршруте учащихся были такие
памятные места, как Монумент
Победы на площади Победы,
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Вечный
огонь,
архитектурноскульптурный комплекс «Минск город-герой», монумент «Беларусь
партизанская», танк-памятник у
Дома офицеров, Драматический
театр Белорусской Армии.
Приятно осознавать, что
молодое поколение бережно хранит
память о героях, подаривших всем
нам мирное небо и счастливую
жизнь.
Екатерина КУЧУК,
учащаяся 10-го класса СШ №92

Экскурсия в воинскую часть
В
День
защитника
Отечества учащиеся СШ №43
вместе с руководителем по
военно-патриотическому
воспитанию Шаповалом Ю.И.
посетили воинскую часть 35703.

В ходе экскурсии ребятам
удалось
почувствовать
себя
солдатом, побывать в казармах,
познакомиться с историей и
традициями воинской части.
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА БЕЛАРУСИ. НАША ВЕРСИЯ
Топ мемориальных комплексов: от «Катюши» до площади Победы
Бесспорно, Беларусь —
прекраснейшая страна, и я
горжусь тем, что мне довелось в
ней родиться.
Однажды я задумалась о том,
что в нашей стране действительно
много мемориалов и памятников,
отражающих подвиг белорусского
народа
в
годы
Великой
Отечественной войны. Правда, о
многих из них мы даже не знаем.
Мне
захотелось
создать
виртуальный репортаж и составить
свой
топ
мемориальных
комплексов, которые я обязательно
посещу вместе с родителями.
Начну я свой виртуальный
репортаж
с
рассказа
о
мемориальном
комплексе
«Катюша». Он расположен в черте
Орши по улице Комсомольской на
восточном берегу реки Днепр.
Он был построен в 1966 году
в честь двадцати пятилетия первого
залпа
«Катюши»,
что
был
осуществлён 14 июля 1941 года под
командованием капитана Ивана
Андреевича Флёрова. В память об
этом событии, что значительно
помогло ослабить наступление
немецких войск, и был построен
данный мемориал.

Также я не могу не отметить
мемориальный комплекс «Красный
Берег», что произвёл на меня весьма
огромное
впечатление.
Мемориальный
комплекс
располагается в Красном Береге
Жлобинского района Гомельской
области и был возведён в июне 2007
года на месте, где во время Великой

Отечественной войны располагался
детский концлагерь. Юных узников
здесь содержали в качестве доноров
крови для офицерских госпиталей
немецкой армии.
Встречают
посетителей
мемориала слова: «Детям, которые
прошли фашистский ад…» и
маленькая фигура узника-девочки.
Мемориал состоит из символичного
школьного класса, в котором всего
двадцать одна парта. Пустые парты,
за которые уже никогда не сядут
дети,
производят
пугающее
впечатление всеми покинутого и
оставленного места. На школьной
доске выгравирован текст письма
Кати Сусаниной, прочитав которое
трудно сдержать горькие слёзы.
Также частью мемориала является
детский «бумажный» кораблик с
двумя парусами, на которых отлиты
имена погибших от рук немецкой
армии детей. За парусами находятся
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двадцать пять белых мольбертов с
детскими
рисунками,
переведёнными в витражи.

истребительный противотанковый
дивизион, а также народное
ополчение. В течение двадцати трёх

В Светлогорском районе мы
можем
наблюдать
мемориал,
посвящённый
такому
знаменательному событию, как
операция «Багратион». Открытие
мемориала состоялось в июне 2014
года. Он установлен возле деревни
Раковичи у автодороги БобруйскМозырь в месте, где 23 июня 1944
года началась военная операция,
завершившаяся
освобождением
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Памятный знак имеет
высоту семь метров, а на его
барельефе
выделены
четыре
известных полководца: Константин
Рокоссовский, Георгий Жуков,
Павел Батов и Михаил Панов. По
бокам барельефа можно увидеть
наступающих советских воинов.
Мемориал
включает
в
себя
часовню, образцы военной техники,
восстановленные блиндажи, также
здесь открыт тематический музей.
В
Могилёвском
районе
расположен комплекс «Буйничское
поле». Он находится в месте, где
проходила
линия
обороны
Могилёва и велись кровопролитные
бои
в
начале
Великой
Отечественной войны. Оборону
держали полки лёгкой артиллерии,

суток они сдерживали наступление
немецких
танков.
В
состав
мемориального комплекса входят:
арка-вход, часовня, в которой
размещены склеп с захоронениями
останков погибших воинов. За
часовней находится «озеро слёз»,
также рядом расположена военная
техника тех времён. Военные
события тысяча девятьсот сорок
первого года на Буйничском поле
Константин Симонов позже описал
в своём романе «Живые и мёртвые»
и дневнике «Разные дни войны». По
его завещанию, в 1979 году над
Буйничским полем развеян прах
писателя.
Возле деревни Великий Лес
Солигорского района Минской
области у дороги в Солигорск в 1966
году был установлен мемориал
братьям Ивану и Михаилу Цубам.
Они известны как герои Великой
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Отечественной войны тем, что
старший брат, Михаил, отказался
указать немецким карателям дорогу
к партизанам, за что был
расстрелян. Иван же повторил
великий подвиг Ивана Сусанина,
заведя
немецкий
отряд
в
непроходимое
болото,
где
оккупанты
были
уничтожены
партизанами. Сам Иван после погиб
от рук немецких палачей и был
посмертно награждён орденом
Ленина.
В Барановичском районе
Брестской области у деревни
Колдычево
в
марте
тысяча
девятьсот сорок второго года
немецкими оккупантами был создан
лагерь смерти, унёсший жизни

несколькими
рядами
колючей
проволоки
и
охранялась
пулемётными точками. Частично
сохранившееся тюремное здание
представляет собой мемориал,
напоминающий ужас тех кровавых
времён.

«Брестская крепость-герой»,
что находится в городе Бресте,
является одним из самых ярких
напоминаний о беспощадных боях
того времени. Героическая оборона
Брестской
крепости,
которая
началась в первые же минуты
войны, стала символом мужества и
стойкости.
Сегодня
Брестская
крепость – это грандиозный
мемориально-музейный комплекс.
Она показывает своим посетителям
места горячих боев и дает
возможность
посмотреть
на
величественные
памятники.
Композиционным центром является
главный монумент «Мужество», на
его обратной стороне размещены
рельефные
композиции,
рассказывающие об отдельных

около двадцати двух тысяч человек.
Лагерь был весьма укреплённым и
имел
возможность
содержать
одновременно до десяти тысяч
узников.
Поступали
сюда
как
схваченные партизаны, так и
местное население каким-либо
образом связанные с ними, а также
еврейское население и участники
польского
сопротивления.
Колдычевский концлагерь состоял
из
бараков,
хозяйственных
строений и специально построенной
тюрьмы, где содержались узники.
Вся территория была огорожена
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эпизодах героической обороны
крепости. На обзорной площадке до
сих пор сохранились руины казарм
триста тридцать третьего полка и
других сооружений, в которых
красноармейцы
приняли
свой
первый и одновременно последний
бой.
Историко-культурный
комплекс
«Линия
Сталина»
находится в Минском районе в
двадцати километрах от минской
кольцевой дороги. На территории
комплекса сохранились настоящие
ДОТы, здесь можно увидеть все
виды
окопов,
траншей
и
противотанковых рвов, стрелковые
позиции, блиндажи для бойцов и
окопы для орудий.

партизанами нескольких немецких
военных.
Бывшая
улица
деревни
выложена серыми камнями, под
цвет
пепла,
железобетонными

плитами. В тех местах, где когда-то
стояли дома, поставлено двадцать
шесть символических бетонных
нижних венцов срубов и столько же
обелисков. На трубах-обелисках –
бронзовые таблички с именами тех,
кто здесь родился и жил. Сверху
каждого обелиска – печально
звенящий колокол, и каждый из них
звонит одновременно с другими
каждые тридцать секунд.

Здесь же собрана самая
большая в Беларуси экспозиция
военной техники, авиация и оружие
разных лет, начиная со времён
Великой Отечественной войны,
уникальная
коллекция
бронеколпаков, сохранившаяся со
времён Первой мировой.
Хатынь – это деревня в
Беларуси, уничтоженная двадцать
второго марта тысяча девятьсот
сорок третьего года. Сто сорок
девять жителей Хатыни были
расстреляны или сожжены заживо
за возможную помощь партизанам.
Это была месть за убийство
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Мемориальный
комплекс
«Курган Славы» является одним из
самых величественных памятников.
Он расположен в Смолевичском
районе Минской области, на
двадцать
первом
километре
магистрали М2. Возведён курган
был в тысяча девятьсот шестьдесят
девятом году в память о военной
операции «Багратион».

изображением ордена Победы, а
также размещены постаменты с
капсулами с землёй городов-героев.
В подземном переходе открыт
Мемориальный
зал
в
честь
погибших Героев Советского Союза
за освобождение Беларуси.
В этом тексте приведена лишь
малая часть всех мемориалов и
памятников,
созданных
на
территории Беларуси в память о тех
временах, когда нашим дедам и
прадедам доводилось воевать за
светлое небо, за наше будущее, за
мир без войны, когда истребляли
народ по классовому признаку,
когда рушили и сжигали все то, что
создавалось поколениями и когда
пытались заставить забыть нашу
историю и культуру, превратив наш
народ в безропотных рабов.

В холме «Кургана Славы» не
только
белорусская
земля,
насыщенная кровью и железом
Великой Отечественной войны, но и
доставленная из городов-героев:
Москвы, Ленинграда, Волгограда,
Севастополя, Одессы, Киева и
многих других героических мест.
Высота кургана составляет 70,6
метра. Венчает земляной холм
скульптурная
композиция
из
четырёх
штыков,
символизирующих четыре фронта,
освобождающих
Беларусь.
Основание штыков опоясывает
кольцо
с
барельефными
изображениями советских воинов и
партизан. На внутренней стороне
кольца можно прочесть текст:
«Армии
Советской,
Армииосвободительнице – слава!».
И наконец – площадь Победы.
На площади Победы установлен 38ми метровый гранитный обелиск,
увенчанный
трёхметровым

Мнение
Я считаю, что мемориальные
комплексы, памятники, музеи,
должны в обязательном порядке
посещаться учениками школ, чтобы
привить
им
патриотизм,
не
допустить возрождения фашизма и
знать свою историю, так как без
прошлого у нас нет будущего.
Нет нечего ужаснее войны:
она не щадит никого, безжалостно
разрушая всё, что до того момента с
трепетом
взращивалось
и
процветало. Она рушит семьи,
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забирая
драгоценные
жизни
близких людей, оставляя после себя
горечь и пустоту, заполнить
которую невозможно.
Нельзя забывать историю
прошлого. Глядя на нее, будущие
поколения будут ценить всё то, что
имеют, с гордостью жить в стране,
что прошла большой путь, и
оберегать её для своих потомков,

как некогда оберегали её наши
предки.
Полина ЛИЦКЕВИЧ,
учащаяся СШ №92
Фото из открытых источников сети
Интернет

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ. ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Горжусь своим дедом
Сегодня в каждой семье должна зародиться новая традиция
(возможно, в некоторых семьях она уже прижилась) — передавать от
поколения к поколению истории о жизни тех родных и близких, к кому
прикоснулась война. Хорошо, если в День Победы подросткам расскажут
историю о жизни их прадедов-фронтовиков или дедушек и бабушек, на
долю которых выпало послевоенное детство.
Мы поговорили с заведующей
отделением
дополнительного
образования Дворца детей и
молодежи «Орион» г Минска
Матвиевской
Татьяной
Вадимовной, которая рассказала о
том, как в их семье гордятся ее
дедушкой и прадедушкой —
ветераном
войны
Плисаном
Исааком
Гдальевичем
(Григорьевичем).
— Исаак Гдальевич (на фото)
был человеком высокой культуры,
героем Великой Отечественной
войны, специалистом в области
энергетики, кандидатом наук,
представителем
минской
интеллигенции и просто отцом,
дедушкой, прадедушкой. Он прожил
интересную,
наполненную
различными событиями жизнь, с
горестями
и
радостями,
с

потерями…, — начала рассказ
Татьяна Вадимовна.

Дом его всегда был полной
чашей, на праздники собиралось
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много гостей из технической
интеллигенции. В кругу друзей
рассказывали
о
зарубежных
поездках,
бурно
обсуждались
последние
новости,
культура,
политика. Смеялись, спорили и
пели песни под аккомпанемент
гитары. Прадедушка пережил всех
своих друзей, хотя многие были
моложе…
Татьяна Вадимовна говорит о
том, что в их семье все знают
рассказы о войне, которыми
делился ее дедушка.
Первые дни войны
Из воспоминаний Исаака
Гдальевича: «22 июня 1941 года, в
воскресенье,
в
Минске
был
праздник и большое количество
людей
собралось
в
районе
Комсомольского
озера.
Я
с
товарищами купался. В 9 – 10 часов
раздался сигнал тревоги, но
учебные
сигналы
подавались
достаточно часто и никто не
обратил на это особого внимания.
Вдруг по рупорам раздался голос,
который сообщил, что Германия без
объявления войны напала на
Советский Союз. Эта новость меня
ошарашила, но никто не воспринял
эту информацию всерьез. Вскоре по
толпе людей прошёл слух: началась
война и в районе Комсомольской
улицы
немецкие
самолёты
сбрасывали зажигательные бомбы.
Мы с друзьями побежали домой,
чтобы сообщить эту новость
родителям. В 12 часов дня по радио
выступил Молотов. С его слов мы
поняли, что началась война, но не
стоит паниковать, так как в
ближайшие дни немецкие войска
будут разгромлены.

Утром 23 июня 1941 года по
радио была объявлена первая
воздушная тревога, но паники в
городе по-прежнему не было. За
день немецкие самолеты появились
над городом 11 раз, но бомбили в
основном район железнодорожного
вокзала и аэродромы. К нам домой
забежал мой родной брат, он был
известным
врачом
и
его
мобилизовали в первые дни войны
на фронт».
………
«Утром 24 июня прозвучали
первые сигналы воздушной тревоги.
В этот день я воочию увидел
немецкие самолёты, которые низко
летели над городом и сбрасывали
зажигательные бомбы, которые
вызывали воспламенение зданий.
Население было в панике, бомбы
попадали в трамваи — и люди
горели
заживо.
На
вокзале
организовывались составы для
эвакуации людей. Но обычные
люди не представляли всей
серьёзности ситуации, все были
уверены, что немцев разобьют в
ближайшее время. Те, кто имел
возможность, покинули город в
первые дни – это сотрудники
государственных
учреждений,
правительство.
О бегстве из
Минска не было никаких мыслей,
так как у меня была больна мама,
она была полулежачая, отец в
сороковом году умер. Мы с мамой
жили на проспекте. Она решила, что
нам надо идти к знакомым на улицу
Кальварийскую. Взяв с собой
подушку и одеяло для мамы, мы
отправились к её приятелям.
К вечеру центр города был
практически уничтожен, перестал
работать общественный транспорт,
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были разрушены пути железной
дороги, пожарами была охвачена
вся восточная часть города. Минск
опустел. Началось мародёрство:
вскрывали магазины, квартиры.
После
бомбардировки
железных дорог эвакуация из
города прекратилась и люди начали
покидать город пешком, но скоро и
такой возможности не стало. Немцы
наступали и были перекрыты все
дороги.
26 июня, вечером, в Минске, в
районе Немиги, появились немцы
на танках и мотоциклетках. Мама
сказала, что я должен бежать в
ближайший лес и подождать, пока
немцы покинут Минск. Все до сих
пор думали, что совсем скоро война
будет закончена. Покидал город
ночью, пробираясь окольными
путями и направляясь в сторону
леса.
28 июня я перешёл речку
вброд — не хотел попадаться
немцам на глаза, так как знал, что с
евреем они долго разбираться не
будут. В лесу я присоединился к
толпе освобождённых заключённых
–
женщин,
осуждённых
за
спекуляцию, воровство, которые
шли в направлении Борисова.
Ближе к вечеру силы начали нас
покидать,
и
мы
решили
остановиться на ночлег. Спали в
поле в стогах сена. На стоянке к нам
подошли два немца. Один спросил
меня: «Ты еврей?». И, не ожидая
ответа, наставил на меня автомат. К
нам
подбежала
одна
из
заключенных женщин и назвала
меня своим мужем. Второй немец
отвёл руку с автоматом своего
сослуживца. В этот день я впервые
понял, что немцы тоже люди.»

Основные военные события
Из воспоминаний Исаака
Гдальевича: «30 июня в районе
Борисова появились наши части, не
имеющие представления, где немцы
и каково положение в стране. Я
принял
решение
направиться
пешком в сторону Москвы, там у
меня жил двоюродный брат Айзик.
Добирался на попутках. В город
пускали только с документами, так
как был большой наплыв беженцев.
В
Москве
я
устроился
у
родственников. На тот момент мне
ещё не было 18 лет и, когда я
пришёл в военкомат проситься на
фронт, то получил отказ. Тогда я
нашёл
институт
химического
машиностроения и попросился на
обучение на второй курс, так как в
Минске успел закончить 1 курс
Политехнического
института.
Вскоре институт был мобилизован в
Грузию, а меня отправили в армию.
В октябре немцы подошли близко к
Москве, началась паника, и брат
посоветовал мне ехать вместе с ним
и
авиационным
заводом
в
Куйбышев. По дороге наш поезд
периодически
бомбили.
Через
некоторое время я получил письмо
от родного брата. Оскар работал в
Свердловске, и, узнав его адрес из
переписки, я решил ехать к нему. В
Свердловске я продолжил учёбу в
Уральском
индустриальном
институте. Позже меня взяли в
армию и обучали специальности
радиста.
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В 1943 году, окончив 3 курса
института, я оказался радистом в
пятой гвардейской танковой армии,
осуществляющей
прорывы
на
фронтах,
командовал
ей
Ротмистров».
………
Из воспоминаний Исаака
Гдальевича:
«У
меня
были
небольшие познания немецкого
языка, и меня решили использовать
как переводчика. Я занимался
прослушиванием
немецких
разговоров во время танковых боёв.
Совершая рейды с разведчиками,
мы иногда брали «языка». Нередко
это были офицеры, от которых мы
узнавали
о
последующих
наступлениях и планах немецких
войск. Но изначально их речь была
не слишком понятна, так как немцы
разговаривали
на
различных
диалектах,
а
практики
в
разговорной речи у меня до войны
не было. Командованием было
принято
решение
меня
квалифицированно
подготовить.
Меня направили в штаб 5-ой
ударной
танковой
армии,
в
разведку. Я работал в контрразведке
ударной армии с пленными
немцами.
Вспоминаю
несколько
случаев задержания диверсантов.
Один из них произошёл в Польше.
Двух эффектных полек, мать и дочь,
задержали как диверсанток. Они
вели наблюдение за нашими
войсками, налаживали контакты с
военнослужащими. Меня посадили,
якобы на гауптвахту, и поручили

выудить
хоть
какую-нибудь
информацию. Кое-что, конечно,
удалось узнать, но не в полном
объёме.

На фото: Исаак Гдальевич и сослуживцы,
военное время

Помню
один
случай
произошёл уже в конце войны,
когда немцы, не веря в нашу победу,
всё ещё пытались удержаться на
плаву.
Мы
задержали
диверсионную
группу,
передвигающуюся по реке на лодке.
Я, как переводчик, работал с ними и
выяснил, что они должны были
взорвать мост».
В 1945 году Исаак Гдальевич
работал в немецком городе на
электростанции, обслуживающей
целый район. Привлекли его
техническим
руководителем.
Работал до конца войны. Был в
Берлине, Магдебурге –занимался
закупкой
запчастей
для
электростанции.
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Жизнь в Германии
После войны, с июля 1945
года по 15 февраля 1948 года
работал
на
электростанции
мощностью в 44500 кв., сначала как

военнослужащий,
а
после
демобилизации на основании Указа
Председателя Верховного Совета
СССР от 4 февраля 1947 года, по
вольному найму.

Из служебной характеристики:
«Товарищ Плисан, сдав экзамен на знания правил технической
эксплуатации электростанций и практически освоив все агрегаты, с
середины 1946 года работал на должности дежурного инженера
электростанции. С порученной ему работой справлялся хорошо. В работе
вдумчив, серьёзен, пользовался авторитетом, дисциплинирован. Проявлял
много инициативы в деле решения ряда производственных и организационных
вопросов. За хорошую и безаварийную работу был неоднократно премирован
командованием военной части 96703. Вполне может быть использован на
любой инженерно-технической работе как теплотехник».
За военные заслуги Исаак Гдальевич получил награды:
«Орден Отечественной войны 2-ой степени»,
«Медаль Жукова»,
«За Победу над Германией».
Возвращение на родину
В 1948 году Плисан Исаак
Гдальевич вернулся в Беларусь. В
Минске
закончил
БНТУ,
энергетический факультет. После
окончания вуза работал на ТЭЦ-3
дежурным инженером станции.
В
1948
году
Исаак
познакомился со своей будущей
женой
–
Василевич
Еленой
Николаевной (на фото). Она была
родом из деревни Лучники,
расположенной под Слуцком. В 14
лет она ушла из деревни, поступила
на курсы медсестер и всю войну
была
военной
медсестрой.
Изначально работала в Гродно, а
позже — в Челябинске. По
возвращению в Минск всю жизнь
проработала
в
акушерскогинекологическом отделении в
первом роддоме.
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Исаак Гдальевич с детьми

Исаак Гдальевич с первой правнучкой

Слова признательности
и гордости
— Я горжусь тем, что у меня
был такой дедушка – умный,
рассудительный,
образованный,
«слёту» переводящий некоторые
фразы на немецкий, ценитель и
знаток классической прозы и
поэзии, цитирующий любимые
стихи,
построивший
дом,
посадивший не одно дерево, отец,
дедушка, прадедушка и…, прежде
всего, Человек с большой буквы, — с
гордостью произнесла Татьяна
Матвиевская. И еще добавила…
— Исаак Гдальевич работал
до 79 лет, в последние годы
инженером по охране природы,
написал диссертацию по переводу
станции с угля на мазут. Очень
любил
свою
работу,
очень
тяготился пенсией, не находил себя
первое время. В те годы родилась
его первая правнучка (на фото).
Прадедушка навещал ее каждую
неделю, восторгался, держал на
руках, радовался, как чуду. До 80

лет водил машину, до 87 лет ездил
на велосипеде на озеро. Каждую
осень обязательно летал в Сочи —
очень любил море, очень хорошо и с
удовольствием плавал. Еще год
назад читал Гёте на немецком,
разыгрывал шахматные партии. И
просто очень любил жизнь, людей,
близких. Но годы берут своё… Он не
жалел ни о чём, хотя жизнь была
очень
непроста,
с
горечью
вспоминал маму, погибшую в
концлагере… Каждый год хотел
дожить до 9 Мая… Мой дедушка
ушел из жизни, когда ему было 97
лет. Ушла почти вековая история
одного человека, но наша память о
нем жива. У нас хорошая семейная
традиция говорить и вспоминать о
нем…
Материалы и фото из семейного архива
предоставила Матвиевская Т.В.,
заведующий отделением
Дворца детей и молодежи «Орион»
г. Минска
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
Признание

Ро-ди-на. Три слога, а
столько смысла…
Когда я была маленькой, моя
бабушка всегда говорила, что
Родина — это поля, луга, горизонт,
но повзрослев, я поняла, что это чтото большее.
Я родилась в Минске, но
живу в Соснах. Это и есть моя малая
родина. Для меня она всегда родная,
теплая и солнечная. Это то место,
где мне хорошо и комфортно, где я
могу отдохнуть и телом, и душой.
Есть мнение, что любовь к
Отчизне просыпается в минуты
опасности. Я считаю, что любовь к
родине наполняет нас с раннего
возраста. Не буду оригинальной,
если скажу, что человек начинает
ценить то место, где родился и
вырос, когда находится на чужбине.
Действительно, чувство тоски по
дому знакомо каждому из нас.
Возвращаться с отдыха домой
особенно приятно: видеть родные
лица, знакомую речь, природу.

Наши
учителя
делают
многое, чтобы мы по-особенному
относились к малой родине. Думаю,
что невозможно научить любить
свой дом, если в нем тебе плохо,
нереально полюбить дорогу в
школу, если по ней ты будешь идти
в одиночку, невозможно привить
чувство уважения к людям, которые
тебя обижают. Вот и получается,
что для меня малая родина — это не
пункт на карте, а это мои родные и
близкие, друзья, школьные учителя
и одноклассники, это мои соседи.
Без всего этого мои Сосны не были
бы для меня такими дорогими.
Не знаю, что ждёт меня в
будущем и куда забросит судьба, но
я убеждена в том, что при любом
удобном случае я с гордостью
отвечу: «Моя родина — Беларусь, а
малая родина — Сосны!».
Алина КОРЗУН,
учащаяся объединения по интересам
«Школа журналистики «Медиашанс»
Дворца детей и молодежи «Орион»
г. Минска.
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О малой родине пою,
или Дневник юной патриотки

танцевать! Здорово! Мне здесь
почти так же хорошо, как и дома.
Постепенно, из года в год,
моё понятие о малой родине
расширялось. Теперь это ещё и
детский
садик.
Место,
где
собираются вместе мои ровесники,
где у нас общие интересы, где мне
весело и интересно. Я начинала
замечать, что не все люди
одинаковые и не все мне нравятся.
Что у нас разный цвет волос, глаз,
разный рост и телосложение. Что
все
люди
добрые,
щедрые,
заботливые. Хоть у меня ещё не
было
чёткого
видения
всех
особенностей людей, я многого не
понимала, но я неосознанно
выделяла
некоторые
черты
характера. В будущем это поможет
мне
сформировать
своё
представление о людях, с которыми
я живу, дружу, общаюсь.
Я
стала
познавать
окружающий мир. Оказывается, за
пределами дома тоже есть жизнь! И
она гораздо более яркая и

25.06.2006
…Громко, холодно, темно…
Кто-то берёт меня на руки…
Неприятное ощущение — слишком
грубые руки! Меня кому-то отдали!
А вот эти руки наоборот – мягкие,
нежные, заботливые. Во рту что-то
мокрое, тёплое и сладкое. Вкусно!
Похоже, в этом новом мире меня
любят. Очень хочется спать…
В первые месяцы моей
жизни я ещё и знать не знала, что
такое Родина. Всё что мне нужно
было – это еда, тепло, любовь и
забота. Да и некогда было об этом
думать – столько интересного
вокруг. Но очень скоро всё должно
было измениться.
25.06.2010
…
А
все
довольно
дружелюбные, улыбаются. Даже та
тётя на меня не сердится. Мне здесь
нравится! Раньше мне было так
скучно играть одной, а теперь я
могу веселиться с другими детьми.
Все заботятся обо мне и учат
разным штукам. Тут можно петь и
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интересная. Такое чувство, что
гуляла бы на улице вечно! Но
всегда, куда бы мы с родителями не
пошли или не поехали, мы
возвращались в одно и то же место
– домой. Почему-то и меня
постоянно тянуло туда. Вот это
осознание того, что у тебя есть
место,
куда
ты
хочешь
возвращаться, где тебя любят и
ждут,
это
и
есть
первое
представление о моей малой
родине. Боровляны для меня —
целый космос! Здесь я сделала свои
первые открытия! Мне тут хорошо и
уютно!
01.09. 2012
Школьные годы – то время,
когда
формируется
наше
мировоззрение. И немалую роль в
этом отводят воспитанию чувства
патриотизма. Мы начинаем изучать
отечественных писателей и поэтов,
художников,
музыкантов.
У
каждого из них вы найдёте
произведения о Родине. Каждого
волновала судьба его страны, его
соотечественников.
Каждый
восхвалял её, как мог. И всё это не
просто так. На примерах взрослых
людей, классиков мы учимся
уважительному
отношению
к
Отчизне. Достаточно просто взять и
почитать, как писали о своей Родине
Янка Купала, Якуб Колас. Сколько
любви и нежности в их строках!
Невольно начинаешь испытывать то
же самое.
20.03.2022
— Дети, вам было дано
задание: написать сочинение на
тему «Моя малая родина» в размере
объеме двух тетрадных страниц.

— Извините, пожалуйста, у
меня не получилось две страницы. Я
написала пять.
Когда я слышу, как мои
одноклассники говорят подобное на
уроках языка и литературы,
становится радостно. Я верю в то,
что в каждом человеке в глубине
души живёт патриот. Пусть это не
всегда заметно, пусть об этом не
всегда говорят вслух. Но как можно
жить в такой прекрасной стране, с
такими замечательными людьми и
не любить их? Не хочется думать о
том, что белорусы черствы сердцем.
В нас веками формировалось
чувство гордости за свой народ. И
просто отбросить это не под силу
никому.
Мне
сейчас
всего
шестнадцать, но я точно знаю, что
буду учиться, жить и работать в
Беларуси. Я хочу принести пользу
своей
стране.
Хочу
внести
посильный вклад в её развитие.
Сейчас многие стремятся уехать на
учёбу за рубеж. Я считаю, что это
неправильно.
Можно
уехать
отдыхать в другую страну, можно
поехать туда на заработки, но с нами
всегда должно быть ощущение того,
что мы нужны своему городу и
своему народу, ведь мы им обязаны.
С самого рождения мы жили
здесь, под их опекой. Теперь наш
черёд отплатить малой родине тем
же. Просто любить свой край, как
любит каждого из нас родная мама!
Милана КРУК,
учащаяся объединения по интересам
«Школа журналистики «Медиашанс»
Дворца детей и молодежи «Орион»
г. Минска
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Мое детство — моя неповторимая малая родина

В этом учебном году мы не раз
размышляли на тему о малой
родине. Многие мои одноклассники
говорили какие-то высокие фразы,
порой
это
были
просто
словосочетания, которые хотели от
нас услышать наши педагоги. Не раз
задумывалась о том, что для меня
значит малая родина? Ко мне
словно пришло озарение: моя малая
родина — это конкретные места,
люди, воспоминания и приятные
мелочи,
которые
дают
мне
возможность быть самой собой.
— Почему мы живём в
Минске? Тебе никогда не хотелось
уехать и жить где-то ещё? —
любила в детстве я спрашивать у
мамы. А она мне всегда отвечала:
— Милая, не место красит
человека, а человек место. Я здесь
родилась, мои родители тоже. У

меня тут работа, семья, друзья и
увлечения. И тебе тут нравится,
верно? Так зачем куда-то уезжать,
если нам хорошо в этом городе.
Я родилась и живу в Минске.
Не в центре, а, скорее, ближе к
окраине. Первое, что приходит мне
на ум, когда я думаю о доме, это
холод. Странно, подумаете вы.
Просто мы живём в таком районе,
где всегда дует ветер. Но, несмотря
на это, именно в моем Заводском
мне всегда тепло и комфортно.
Здесь есть чем заняться. Не так
давно около нашего дома построили
спортивно-оздоровительный центр.
Теперь я могу тратить на поход в
бассейн или тренажёрный зал
буквально
несколько
минут.
Согласитесь, это очень удобно, ведь
для того, чтобы быть в отличной
форме, у меня есть все условия. И
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отговорки в стиле «Ой, лень. Далеко
ехать» тут не сработают.
Если идти от моего дома,
обогнуть старый садик и дальше
пройти напрямик через арку, можно
увидеть красивое розовое здание.
Это
социально-педагогический
приют.
В нём также есть
тренажёрный зал, и моё любимое
место — небольшая библиотека.
Там
всегда
очень
уютно.
Приветливая библиотекарь всегда
поинтересуется, как у меня дела и
посоветует
что-нибудь
из
литературы. В самой библиотеке
два читальных зала: детский и
взрослый. Тут много полок с
книгами и неповторимый запах
романов, энциклопедий, глянцевых
журналов. Я иногда беру чтонибудь из нового поступления,
например, детектив для мамы. Но
чаще всего подхожу к своей
любимой крутящейся полке с
подростковыми книгами, беру сразу
три или четыре и нахожу время на
их прочтение.
Раньше на первом этаже этого
здания была теннисная секция, куда
я ходила. Столько воспоминаний за
четыре
года
тренировок
накопилось, даже не сосчитаешь.
Именно здесь у меня появились мои
первые лучшие подруги, нас
называли «неразлучной троицей».
Жаль, что теперь мы не общаемся,
только иногда случайно встречаем
друг друга.
Если пройти через приют и
спустится вниз по дороге, то можно

увидеть аптеку, почту, банк и мой
любимый магазин одежды. Помню,
после тренировок мы с подругами
любили заходить туда за десять
минут до закрытия: набирали кучу
вещей и создавали образы в
примерочной. Мы представляли
себя такими взрослыми, что когданибудь сможем купить все эти вещи
и даже стать хозяйками магазина. А
когда нас выгоняли оттуда, мы
смеялись и убегали. И так
повторялось практически после
каждой тренировки. Нам было
весело, и это тогда было главным.
Вскоре секцию закрыли, тренер
перешла в другой клуб, и тут
появился тренажёрный зал. Каждый
раз, когда я прохожу мимо приюта,
магазина, своего дома, то сразу
вспоминаю все приключения, в
которых я побывала здесь. Эти
приятные детские воспоминания
согревают меня в ветреную и
дождливую погоду. Все, что связано
с детством, это и есть моя малая
родина.
Я не знаю, буду ли я жить в
этом городе, когда вырасту. Кто
знает, как жизнь сложится. Но
воспоминания о моей малой родине
— Заводском районе — останутся в
моем сердце и памяти навсегда.
Яна ВОЛОСАЧ,
учащаяся объединения по интересам
«Школа журналистики «Медиашанс»
Дворца детей и молодежи «Орион»
г. Минска
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МЫ РИСУЕМ! МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Дарья Бондарик, 9 лет
«На страже мира на земле»
Педагог Смольская М.П.
ДДиМ «Орион» г. Минска

Валерия Булавская, 10 лет
На Кургане Славы
Педагог Бекеева М.В.
ДДиМ «Орион» г. Минска

Надежда Гурман, 14 лет
Мы помним…
Педагог Туник А.С.
ДДиМ «Орион» г. Минска

Александра Гриб, 8 лет
Мой дедушка – герой
Педагог Бекеева М.В.
ДДиМ «Орион» г. Минска
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МЫ РИСУЕМ! МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Валерия Казаченок, 10 лет
Пионер-герой Леня Голиков
Педагог Смольская М.П.
ДДиМ «Орион» г. Минска

Алина Новик, 8 лет
Солдат-победитель
Педагог Смольская М.П.
ДДиМ «Орион» г. Минска

Ульяна Кононович, 10 лет
Защитник Родины
Педагог Смольская М.П.
ДДиМ «Орион» г. Минска

Ксения Швед, 12 лет
Разведчица Зина Портнова
Педагог Смольская М.П.
ДДиМ «Орион» г. Минска
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Над номером работали:
Екатерина КУЧУК, учащаяся 10-го класса СШ №92
Полина ЛИЦКЕВИЧ, учащаяся СШ №92
Учащиеся СШ №43
Алина КОРЗУН, Милана КРУК, Яна ВОЛОСАЧ – учащиеся
объединения по интересам «Школа журналистики «Медиашанс»
(руководитель Аниськевич М.С.)
Марина АНИСЬКЕВИЧ, педагог дополнительного образования,
руководитель объединения по интересам
«Школа журналистики «Медиашанс»
Дизайн, компьютерная вёрстка:
Канаш Т.В., методист учебно-методического кабинета
государственного учреждения образования
«Дворец детей и молодёжи «Орион» г.Минска».
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