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ПАМЯТЬ О ТЕХ ГОДАХ СВЯТО ХРАНИМ

Подготовили Наталья ДОЛГУШИНА, Вениамин СТРИГА, Кристина ХИЛЬКО.

Владимир АфОНСКИй, заместитель 
председателя Комиссии ПС по инфор-
мационной политике:

- 1418 дней и ночей 
советский народ му-
жественно противо-
стоял натиску высо-
коорганизованного 
и хорошо вооружен-
ного противника. па-
мять о героях свято 
хранится в  каждой 
российской и бело-
русской семье.

победу ковали 
все: и командиры, и рядовые солдаты, 
и участники трудового фронта, и те, кто 
под ураганным огнем выносил раненых 
с поля боя.  оперировали в сложнейших 
условиях - иногда на спасение жизни  были 
считаные секунды. За вынос с поля боя 
15 раненых бойцов с оружием моя бабуш-
ка Зинаида Ильинична Пашкова была 
награждена медалью «За боевые заслу-
ги». среди  многочисленных наград эту 
она считала самой дорогой. у нас в семье 
бережно хранят все военные и трудовые 
награды, семейные реликвии, письма, 
фотоальбомы.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии ПС по законода-
тельству и Регламенту:

- день победы - святой день для наших 
народов. Некоторые страны пытаются пе-
реписать историю - важно бороться с та-
кими искажениями, с попытками обеления 
военных преступников. вместе с колле-
гами из беларуси будем отстаивать те 
итоги второй мировой войны, которые 
пропи саны в международных документах.

Мой дедушка по маминой линии, Влади-
мир Архипов, воевал в составе второго 
украинского фронта, освобождал вену, 
будапешт. второй дед, Тимофей Туров, был белорусским пар-
тизаном. Работал в подполье в Могилевской области. Фашисты 
его расстреляли, а всю семью отправили в Западную Герма-
нию, в концентрационный лагерь. Место захоронения нам так 
и не удалось найти. Я рассказываю об их подвиге своим детям, 
стараюсь, чтобы они знали, какой ценой досталась тогда побе-
да. для наших семей, народов этот праздник - самый важный.

Ольга ГеРмАНОВА, член Комиссии ПС по со-
циальной и молодежной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам:

- високосный 2020-й прохо-
дит тяжело, мрачно. Эпиде-
мия коронавируса, захлест-
нувшая мир, поменяла наши 
планы. Не пройдет по улицам 
городов традиционный «бес-
смертный полк», не состоится 
в Москве парад победы. Но 
как наши народы прошли ис-
пытания суровых военных лет, 
так и мы сможем преодолеть 
сего дняшние трудности. кла-
няюсь низко нашим ветеранам и обращаюсь к своим 
современникам: будьте достойны поколения фрон-
товиков, мужественны, любите Родину, сохраняйте 
ее историю в каждом селении, в каждой семье.

Николай АРефЬеВ, член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам:

- Мои родители бы-
ли тружениками ты-
ла. каспийское море 
постоянно бомбили. 
Хотя родная Астра-
хань не попала во 
фронтовую полосу, 
враг упорно шел на 
волгу, стремясь пере-
хватить нефтеналив-
ные танкеры из баку. 
под воздушную атаку 
попадали и рыболовецкие суда. среди по-
гибших был и мой отец, капитан сейнера.  
Мама копала окопы, строила военный аэро-
дром, где вскоре стали принимать само-
леты.

Сергей мИТИН, член Комиссии ПС по эконо-
мической политике:

- Мой отец Герасим Пав-
лович митин, кадровый во-
енный, начал войну лейте-
нантом на северном фронте 
в районе Мурманска. в 1942 
году был тяжело ранен - че-
рез всю страну проехал в са-
нитарном поезде в улан-удэ 
и в пути получал всю необхо-
димую помощь. дослуживал 
на восточном фронте - уча-
ствовал в войне с Японией.

Родная Новгородская область сильно постра-
дала в годы великой отечественной. 29 месяцев 
фронт проходил по Малому волховцу. Здесь по-
гибло около миллиона солдат, офицеров и мирных 
жителей. ужасным испытаниям подвергся великий 
Новгород: из 2,5 тысячи домов уцелело 40. он стал 
одним из немногих городов, где освободителей 
некому было встречать.

Рад, что в 2008 году городу на волхове присвои-
ли звание «Города воинской славы», а в 2015-м - 
и старой Руссе.

Казбек ТАйСАеВ, член Комиссии ПС по информацион-
ной политике:

- к ветеранам великой отечественной 
войны в северной осетии, откуда я ро-
дом, отношение особое. из 80 тысяч моих 
земляков, ушедших на фронт, 40 тысяч 
погибли - каждый второй.

Немцы во что бы то ни стало стремились 
захватить грозненскую и бакинскую нефть 
и лишить нашу технику горючего. Зем-
ляки стояли насмерть. похоронки - и не 
по одной - приходили в каждую семью.  
вся страна знает памятник братьям Газ-
дановым «Журавли», на котором изо-

бражена мать, потерявшая в войну семерых сыновей. под 
впечатлением от него Расул Гамзатов написал замечательные 
стихи.

Петр Барбашов из Новосибирска повторил в северной осе-
тии подвиг Александра матросова: закрыл грудью амбразуру 
и спас своих товарищей. Героем сссР стал мой дядя Алихан 
макоев. при обороне кавказа погибли мои деды - по отцовской 
линии Хаца Тайсаев, по материнской - Ибрагим Тахоев. оба 
лежат в братской могиле.

у нас прекрасные мемориалы воинской славы. Нет ни одного 
населенного пункта, в котором не было бы памятника героям 
вов, ухаживают за ними сами жители.

евгений АДАмеНКО, депутат Палаты представителей Национального собрания:
- беларусь больше других стран пострадала в годы великой 

отечественной войны, положив на алтарь жизнь каждого третьего 
жителя. с первых дней на оккупированной территории развер-
нулась борьба с врагом - образовались партизанское движение 
и подполье.

Мой избирательный округ находится в калинковичах. вместе 
с главой района мы навещаем ветеранов, которых остается все 
меньше. очень важно не подходить к празднику формально, 
а окружить фронтовиков постоянной опекой и заботой. приятно 
видеть, что и молодежь не остается в стороне: помогает и делом, 
и словом - ведь в старости особенно не хватает простого внимания.

Радует, что в союзном государстве существует специальная 
программа по оздоровлению и лечению белорусских и российских ветеранов в лучших 
здравницах наших стран. там они не только набираются сил, но и вспоминают моло-
дость, а главное - ощущают поддержку.

Валентин мИЛОШеВСКИй, глава администрации Ленинского 
района Бреста:

- первой вражеский удар на себя приняла брест-
ская крепость. она стала символом мужества 
и стойкости советских солдат. для меня, как для 
многих белорусов, это особое место силы и па-
мяти.

Нет такой семьи, в которую бы не принесла горе 
война. тяжелые испытания перенесли мой дядя 
Павел михайлович и дед михаил Семенович 
Романовские. они дошли до берлина, были ране-
ны, но вопреки всему вернулись домой. конечно, 
в детстве я расспрашивал их о войне, но родные, 
как и многие фронтовики, вспоминали о тех годах нехотя, с болью. 
Наши деды, отцы проливали кровь за родную землю. сегодня важно 
сберечь общую память. Многие пытаются фальсифицировать историю, 
подменить понятия и ценности. Этого допустить нельзя.

Тамара КРАСОВСКАя, председатель Комитета по труду, занятости и социальной 
защите минского облисполкома:

- помню, бабушка с дрожью в голосе рассказывала, как провожа-
ла на фронт дедушку, Ивана Владимировича Шахно. На прощание 
дала ему узелок с горсточкой родной земли, зернами и кусочком 
хлеба. он носил его в кармане шинели, возле сердца. во фронтовых  
письмах говорил, что оберег согревает его и напоминает о родном 
доме. с войны не вернулся. бабушка с тремя детьми осталась одна. 
всегда плакала, вспоминая, как женщины каждый день выходили 
на дорогу, по которой на фронт ушли их мужья, отцы, сыновья, в на-
дежде увидеть знакомый силуэт.

имя дедушки записано в книге памяти борисовского района. в день 
победы мы всегда вспоминаем, каким он был добрым, открытым, 
трудолюбивым. Мы не должны допустить, чтобы страшная трагедия 

ХХ века повторилась. Хочется пожелать всем нам дорожить миром, хранить память о героях.

Оксана НеХАйчИК, начальник Управления социальной защиты 
администрации Октябрьского района минска:

- память о подвигах дедов в нашей семье хра-
нят и передают от старшего поколения к младше-
му. важно не превращать слова «никто не забыт, 
ничто не забыто» в красивый лозунг. ветеранов 
становится все меньше. в конце марта мы по-
здравляли с вековым юбилеем минчанку Вален-
тину Неофитову, которая пережила блокаду 
ленинграда. у долгожительницы удивительная 
судьба: она родилась в городе пушкине. в 10 лет 
вместе с родителями переехала в ленинград. вы-
жила в блокаду, после войны продолжила учебу, 
защитила кандидатскую диссертацию. в 1947 

году ее отправили работать в Заполярье. там она познакомилась 
со своим будущим мужем - вместе они приехали в беларусь. в 1964 
году супруга не стало, и валентина кирилловна одна растила троих 
детей - их всех она поставила на ноги. Это тоже подвиг!
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