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Что оставили войны нам, ныне

живущим? Воспоминания старожилов,

книги, фильмы.

А ещё — братские могилы и

обелиски погибшим воинам…

Они молчаливо смотрят в небо,

напоминая о подвигах и славе, о

смерти и бессмертии.

Цикл исторических медиа-часов

по памятникам и обелискам г. Каменца



Подвиги советских солдат не забыты, как не забыты и они сами. Их

имена, высеченные на памятниках и обелисках, напоминают каждому

человеку о горестных событиях Великой Отечественной и призывают

любить и беречь родную землю также самоотверженно как они сражались

за любимую Родину.

Всему меняться суждено

В природе, в жизни, в человеке.

Но что-то быть должно одно,

Что не меняется вовеки.
Муса Джалиль

Что остается вечно в человеке, что не меняется?

Человеческая память….

Суровым экзаменом на мужество и стойкость нашего народа стала

Великая Отечественная война.

1113 страшных дней и ночей продолжалась война на территории

Беларуси. Все огненные дни и ночи наша страна оказывала небывалое в

истории человечества сопротивление агрессору. Не минуло это страшное

время и Каменецкую землю.



Прикасаясь к холодному камню,

Возлагая к подножью цветы,

Понимаю - за мраморной гранью

Похоронены чьи-то мечты…

И склоняем мы головы низко,

В сердце трепет, глаза холодны,

Перед памятью в тех обелисках –

Часовых незабытой войны.

Сергей Фатулёв

В память о тех, кто отдал свою жизнь во славу победы над

врагом, в городах и селах, на местах сражений установлены

памятные знаки, обелиски, возведены мемориалы.



Каменец и военное лихолетье

Вторая мировая война для жителей Каменца началась не 22 июня 1941 года. 13

сентября 1939 года 3-я танковая дивизия ураганом вошла в Каменец. С 15 сентября в

городе обосновался штаб танкового генерала Гейнца Гудериана. 19 сентября 1939 г.

СССР ввела свои войска на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины,

которые входили в состав Польши. 28 сентября 1939 года между Германией и СССР

был заключён договор «О дружбе и границе». Немцы ушли с территории

Каменецкого района, ничего не предвещало войны. Но 22 июня 1941 года нацистская

Германия вероломно напала на СССР. Началась Великая Отечественная война…

Вермахт в Каменце, сентябрь 1939 года

Расстрелы и установление

нового порядка в Каменецком

районе начались

незамедлительно. Первая жертва

войны – женщина-еврейка,

погибшая от взрыва снаряда

рядом с домом… За время

оккупации было уничтожено 90%

коренного населения города

Каменец.



Июль 1944 года. Цель – уничтожение немецкой группировки войск в Бресте.

Главный удар – южнее Бреста. Однако для недопущения её окружения с севера на

территории нашего района немцы подготовились основательно. Освободительное

наступление 28-й армии планировалось затруднить в двух местах. Первое —

плацдарм вдоль реки Лесная Правая в окрестностях деревень Шишово и Чернаки.

Второе место — район деревень Кривляны, Чемери, урочище «Тополи». За

Каменцем (Липно, Замосты, Новицковичи) также была подготовлена линия

обороны, но в последний момент немецкие силы были переброшены к Шишово.

Бои за освобождение.

18 июля воины 50-й гвардейской стрелковой Сталинской дважды

Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии под командованием

генерал-майора Антона Станиславовича Владычанского начали наступление.

Солдаты 148 стрелкового полка двинулись к Каменцу в направлении Кривлян.

Огневую поддержку осуществляли несколько дивизионов 119-го пушечного

артиллерийского полка. Места, где они располагались, даже сейчас легко найти в

кривлянском и чемерёвском лесах – немцы прилагали огромные усилия для их

уничтожения с земли и с воздуха. Прорыв плацдарма осуществлялся в районе

деревни Грудовики. Без малого неделю шли бои. Раненых и убитых свозили в

деревню Дворцы. А было их много…



Особое внимание нужно обратить на бои в урочище «Тополи» и окрестностях.

Близлежащие деревни переходили из рук в руки. А в один момент ситуация стала

критической – до катастрофы было полшага. Что же произошло? 21 июля в

распоряжение штаба полка прорвалась немецкая пехота! Множественные попытки

силами штаба опрокинуть противника назад были безуспешны. Если бы немцам

удалось развить наступление, то наши войска оказались бы в окружении… И лишь

только после активной огневой поддержки артиллерийских расчётов удалось

повернуть ход боя… Утром 22 июля солдаты 148сп. вошли в город Каменец без

боя.

Схема боёв за освобождение окрестностей Каменца в 1944 году



Вручение звания Почётный 

гражданин г. Каменца 

Владычанскому А.С.

Памятник в урочище Тополи, 80-е годы ХХ века

Памятник в урочище Тополи, 2019 год





После Великой Отечественной войны.

Сердцем сквера, около здания средней школы

№ 1, где когда-то кипела городская жизнь,

стала многонациональная Братская могила воинов

Красной армии и партизан. По воспоминаниям

каменчан, после войны в центре этой площади

выкопали огромную яму. Ночью множество машин

привезли большое количество деревянных ящиков с

останками погибших. В Братской могиле похоронены

1640 воинов (50-й гвардейской стрелковой дивизии,

58-го противотанкового дивизиона) и партизан,

которые погибли при освобождении района от

немецко-фашистских захватчиков в 1941-44 годах.

Среди захороненных – Герой Советского Союза Ф.П.

Хохряков. Командовал взводом, погиб смертью

храбрых 21 июля 1944 года при освобождении от

гитлеровцев Каменетчины. Его именем названа одна

из улиц г. Каменца.

Месторасположение памятника: г. Каменец, ул.

Ленина.

В 1955 году здесь была установлена скульптура

воина.

Рассекречено в соответствии с приказом Министра

обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О

рассекречивании архивных документов Красной

Армии и Военно-Морского Флота за период Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов» (с

изменениями на 30 мая 2009 года)

Медиа-час 1. Братская могила.



Немного исторических данных

В 1975 году на братской могиле установили новую скульптуру воина и стеллу. В

1980 году установили плиты с именами погибших, был зажжён вечный огонь, а в 1988

году - скульптуру воина оковали бронзой. 2012 год принёс в город областные

«Дожинки», и Братская могила приобрела современный вид. В могиле похоронены

останки 1663 солдат, погибших во время освобождения Каменецкого района от немецко-

фашистских захватчиков.

Памятник на Братской могиле, 1956 год

Братская могила в 1967 году



1976 год
1987 год

2009 год



Памятник на Братской могиле 2019г.



В Братской могиле захоронен Герой Советского Союза –

Хохряков Фёдор Павлович, участвовавший в освобождении Каменецкого

района

Федор Павлович Хохряков родился 1 марта 1925

года в селе Юговское Кунгурского района сейчас

Пермского края в крестьянской семье. Русский. С июля

1941 года по март 1943 года работал помощником

счетовода в колхозе «Всходы Коммуны». В Красную

Армию призван в марте 1943 года Кунгурским

райвоенкоматом Молотовской области (сейчас -

Пермского края). В марте 1944 года окончил

Смоленское артиллерийское училище, находившееся в

эвакуации в городе Ирбит Свердловской области. На

фронте в Великую Отечественную войну с 1944 года.

Командир 2-го огневого взвода 3-й батареи 1071-го

истребительно-противотанкового артиллерийского

полка (4-й гвардейский Кубанский казачий

кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт)

комсомолец младший лейтенант Фёдор Хохряков особо

отличился в боях в ходе Люблин-Брестской

наступательной операции Красной Армии.



При освобождении Каменецкого района от немецко-фашистских захватчиков в

1944 году, наиболее жестокие и продолжительные бои шли в д. Видомля и вокруг

нее.

21 июля 1944 года в бою у деревни Видомля геройски погиб командир

огневого взвода третьей батареи 1071-го истребительного противотанкового

артиллерийского полка младший лейтенант Ф. П. Хохряков. 25 сентября 1944 года

Указом Президиума Верховного Совета СССР Хохрякову Федору Павловичу

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён

орденом Ленина, медалью. Именем Фёдора Хохрякова названы улица в городе

Каменце и в аг. Видомля.



Архивные документы, которые собрали о 

Ф. П. Хохрякове  юные следопыты Видомлянской средней школы, 
благодаря  переписке с учителями и учениками школы  с. Юговское, 

Кунгурского  района, Пермского края, где родился  и учился герой

село Юговское Ф.П. Хохряков в детстве



Ф.П. Хохряков в школьные годы

Школа, где учился Ф.П. Хохряков



Мать героя, встреча с пионерами

Первый учитель Ф.П. Хохрякова, 

первый справа



Учитывая заслуги Фёдора Павловича Хохрякова перед Родиной,

на стене дома, где он родился и вырос, установлена Мемориальная

доска, а центре села – бюст героя.



Воспоминания однополчанина Ф. П. Хохрякова, ветерана Великой

Отечественной войны Р. Т. Ткаченко:

первый бой
«... Была вторая половина марта 1944 года. Младший лейтенант Ф. П. Хохряков

прибыл в наш полк с пополнением. Здесь, в районе города Быхова Могилевской области,

рядом с передовой, в громе пушек начал свой боевой путь будущий герой.

Находясь в обороне, готовились к наступательной операции. И вот настал этот

день. Полк с боями двигался на запад. Но фашисты не сдавались. Наша разведка

доложила, что по дороге движется большая вражеская колонна. Командир полка С.И.

Иванов поставил задачу: перекрыть дорогу и не допустить отхода противника.

Расчеты быстро заняли позицию. Вскоре на дороге показались немецкие машины.

Четыре пушки открыли по ним огонь.

Снаряд за снарядом посылали по врагу артиллеристы взвода младшего лейтенанта

Фёдора Хохрякова.

- Бить без промаха! – громким голосом подавал команды офицер.

Колонна остановилась. Немцы начали выпрыгивать из машин и застрочили из

автоматов. Часть наших артиллеристов также бросилась к пулеметам. Бой

продолжался два часа. Батарея уничтожила около 400 солдат и офицеров противника;

семь тягачей и автомобилей, два бронетранспортёра, самоходную пушку. Свыше ста

вражеских солдат и офицеров было взято в плен.

Исключительный героизм проявили расчеты огневого взвода Федора Хохрякова, для

которого этот бой стал первым крещением.



Операция «Багратион» развёртывалась. Наши войска наступали. Мы потеряли счет

боям, дням и ночам, двигались по просёлочным дорогам, ночевали в лесах и болотах.

18 июля наша батарея уже достигла деревни Видомля Каменецкого района. Командир

полка С. А. Иванов приказал нам занять позицию у пересечения дорог и уничтожить

уходящего на запад противника.

К вечеру 19 июля обстановка начала накаляться. С востока по шоссе шли

бронетранспортеры, машины с пехотой противника. Расчеты Хохрякова их встретили

прицельным огнем. Тылы отстали, боеприпасы и горючее на исходе. А утром 21 июля

разведчики донесли, что мы в кольце врагов. В середине дня разгорелся бой. На наши позиции

обрушился шквал огня. Из-за леса вышли немецкие танки. За ними следовали автоматчики в

черной и зелёной формах. У противотанковой пушки упал убитый наводчик. Его место занял

командир расчета сержант Алексей Дижа. Метко он послал снаряд, и один танк загорелся.

Остальные продолжали двигаться, стреляя в сторону батареи. Три человека расчетов

получили ранения. За лафет стал Федор Хохряков, Алексей Дижа и рядовой Николай Пивовар.

Бой с каждой минутой делался жестче. Многие гитлеровцы нашли здесь себе могилу.

Но они не считались с потерями и со всех сторон приближались к смелым артиллеристам.

Хохряков приказал командиру расчета пушки ввести тяжело раненых бойцов в лес, а сам

остался их прикрывать. Младший лейтенант подбежал к единственной уцелевшей пушке. И

тут рядом разорвался вражеский снаряд. Осколок попал в грудь. Пошатнулся, но не упал, ни на

шаг не отступил от пушки. Преодолев слабость, он зарядил последний снаряд и выстрелил.

Со всех сторон к Хохрякову подползали гитлеровцы. Он отстреливался из автомата,

затем взял пистолет и расстреливал немцев в упор, пустив последнюю пулю в себя. Так погиб

младший лейтенант Ф.П. Хохряков, ему не было и 20 лет…».



Из воспоминаний однополчанина Ф. П. Хохрякова Фернаса Генриха Карловича,

опубликовано 22 июля 2006 года:

«В марте 1944 года Смоленское артиллерийское училище,

которое в то время находилось в городе Ирбите Свердловской

области, произвело очередной выпуск офицеров - на этот раз

младших лейтенантов. Весь выпуск эшелоном, в теплушках,

был доставлен в Москву, откуда разлетелся по военным

дорогам. Одна теплушка - в ней нас было 24 человека -

благополучно, несмотря на бомбежки в пути, добралась до

Гомеля, где размещался штаб 1-го Белорусского фронта.

Молодые младшие лейтенанты, в основном не нюхавшие

пороха, бывшие выпускники десятого класса с Урала, с

трепетом ожидали назначения. Перед тем как выехать в

Действующую армию, мы сфотографировались и отправили

домой снимки в новой офицерской форме, с погонами. По дороге

на фронт я и мой друг по училищу Евгений Полушкин решили

отметить его 19-летие: променяли свое теплое белье на

картофельные лепешки и "налопались от пуза". В Гомеле мы

пробыли двое суток. Город был сильно разрушен, и это

действовало на нас удручающе.

Все мы были занесены в список по алфавиту и разбиты на

пятерки. Мы - Иван Тепляков, Федор Хохряков, Александр

Шмелев и я - замыкали список, не набрав даже пятерки.

Фернас Генрих 

Карлович в

форме лейтенанта



Когда очередь дошла до нас, то услышали: "Ну а этих - в Резерв Главного

Командования". Мы разом зароптали: дескать, направьте нас тоже в боевые

части. На что получили ответ: "Вы и приехали на фронт, а не к теще на блины".

Как выяснилось, мы были назначены в 1071-й истребительно-противотанковый

артиллерийский полк Резерва Главного Командования. Старшим назначили

Шмелева, он еще до училища был сержантом в разведке и, кроме того, был старше

нас по возрасту. Все мы были определены командирами взводов. Я с Хохряковым

оказался в 3-й батарее, которой с недавней поры командовал армянин лейтенант

Оганес Варткезович Габриелян. Принял он нас хорошо. Огневая позиция батареи

находилась метрах в 150-200 от переднего края. Ночью можно было наблюдать,

как трассирующие ленты пуль, словно паутина, опутывали всю передовую. Перед

нами видны были окраины деревни Лудчицы, за которой располагался Быхов.

Мой однокашник по училищу Федор Хохряков, уроженец Пермской области,

Кунгурского района, русак до кончиков волос, назначенный командиром 2-го огневого

взвода, разместился в землянке командира 3-го орудия Алексея Алексеевича Дижи.

Нам здорово повезло: попали в семью обстрелянных фронтовиков; на вооружении

имели 76-миллиметровые пушки ЗИС-3, которые хорошо поражали цели и прямой

наводкой и с закрытых позиций, что в дальнейшем подтверждалось неоднократно;

и, наконец, для перевозки пушек у нас были американские машины марки "Додж" и

"Студебеккер".

В обороне свои заботы. Ночью - рытье окопов, ходов сообщения, в том числе и

ложных.



Днем - занятия с расчетами или уходили через лощину в лес, где старшие

офицеры полка проводили учебу с командирами взводов. Обычно я с Хохряковым

чередовался: он - на передовой, я - в тылу, и наоборот. Жили мы, как я уже сказал, в

землянках вместе с расчетами, спали на невысоких нарах или на приступках, как

правило, не раздеваясь, ослабляли ремни, шапку клали под голову, а обувь и портянки

снимали и просушивали. Дневальные поддерживали в печурках огонек, у орудий

менялись часовые. Когда рыли окопы и ходы сообщения, то ночью работали все, а

днем отсыпались.



Кормили нас хорошо. На первое, обычно, суп с картошкой и крупой или кислые щи,

на второе - каша или вермишель с мясом или американскими консервами. Частенько при

доставке пищи солдаты попадали под обстрел, а иногда и в госпиталь. Хотя

свободного времени оставалось мало, но все же старались и развлекаться:

рассказывали анекдоты, житейские байки, подтрунивали над товарищами, не

затрагивая душевных ран, играли в домино, шашки, шахматы, читали. Газеты нам

приносили регулярно. Были и книги, кое-кто возил их с собой, некоторые считали их

чудаками. Я посылал домой много писем, писал почти каждый день. Часто бывали в

полку артисты, и мы, в порядке очередности, небольшими группами уходили в лес, где

на импровизированной сцене выступали гости.

В июне узнали, что наконец-то открылся долгожданный второй фронт. ...В своем

письме родителям 26 июня 1944 года я сообщал: "Наконец-то мы пошли в наступление!

Началось полное изгнание врага с нашей территории, ибо ждать нельзя... Кругом

разрушения. Жители, которые встречаются, имеют подавленный вид в результате

бедствий. Ненависть к врагу кипит..."

Наш первый серьёзный бой был возле деревни Сычково. Немцы прорвали оборону. Но

мы стояли до конца. Пока не подошла помощь. За этот бой представили к наградам

меня с Хохряковым. На партийном собрании приняли кандидатами в члены ВКП(б), а

приказом по 1-му Белорусскому фронту нам присвоили очередное звание - "лейтенант".

Но я об этом узнал после госпиталя, в другой части, там же мне вручили за этот бой

медаль "За отвагу", а Хохряков так и не услышал об этом приказе: под Брестом он

погиб смертью храбрых, и ему было посмертно присвоено звание Героя Советского

Союза. Это был наш первый бой, своего рода пропуск во фронтовую семью.



У нас было в батарее двенадцать национальностей. Нами командовал армянин,

Оганес Габриелян. Я — латыш, командир другого взвода — белорус, третьего —

русский. Полный интернационал! Даже цыган у нас был один. Но никакой

национальной розни между нами не было, была такая дружба, что и думать не

думали ругаться. У всех одна была цель — бить немцев.

Первоначально Ф. П. Хохряков был похоронен на холме, возле того места,

где погиб, в 1960 году его прах перезахоронен в братскую могилу в г. Каменце.

В листе о награждении, подписанном командиром полка С. А. Ивановым,

говорится так: «Находясь со взводом в составе гарнизона д. Видомля с 18 по 21

июля 1944 года, Хохряков проявил себя как храбрый, большой силы воли офицер.

Его взвод участвовал в отражении шести атак пехоты и танков СС. При этом

было уничтожено четыре танка тяжелого типа, два станковых и четыре

ручные пулемета, одна зенитная коробка и свыше 200 солдат и офицеров

противника».



Наградные листы Ф. Хохрякова (архив)



В 2017 году в Братскую могилу было совершено последнее захоронение.

4 октября 2017г. у братской могилы в Каменце состоялась церемония

захоронения останков 15-ти неизвестных советских воинов, погибших при

освобождении каменецкой земли от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Останки солдат были обнаружены на территории Новицковичского сельсовета,

в Пашуках, поисковым взводом 52-го отдельного специализированного поискового

батальона Министерства обороны Республики Беларусь. Районным

исполнительным комитетом было принято решение произвести захоронение

останков погибших солдат в братской могиле советских воинов и партизан в

Каменце.

Сведения о том, что в Пашуках захоронены солдаты Красной армии, погибшие

при освобождении района в 1944 году, передавались местными жителями из

поколения в поколение, однако только в 2017 году поисковики смогли поднять

костные останки из земли. Перезахоронение в Братской могиле, где покоятся

павшие в 44-м году воины, было произведено по всем православным канонам – с

освящением останков и литургией. Павшим красноармейцам были отданы

последние воинские почести. Во время торжественной церемонии председатель

Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук напомнил присутствующим

знаменитую фразу Суворова о том, что война не закончена, пока не захоронен

последний погибший солдат. «Пока на территории района остаются

неизвестные захоронения, для нас эта война продолжается», – добавил он.





В сквере, недалеко от Братской могилы

воинов красной армии и партизан, на могиле

полковника Петра Яковлевича Пивненко

стоит обелиск.

Пётр Яковлевич - участник освобождения

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

в годы Великой Отечественной войны.

Родился в д. Тарасовка Чигиринского р-на

Черкасской обл. Окончил дивизионную школу

младших командиров (1924), командир взвода,

роты, батальона. Накануне Отечественной

войны служил на западной границе Украины.

Участник Сталинградской битвы. Прошёл

боевой путь от Волги до западных границ

Белоруссии. При освобождении Каменецкого

р-на зам. командира 54-й гвардейской дивизии

полковник П. Я. Пивненко смертельно ранен в

бою.

Именем П. Я. Пивненко названа улица в г. 

Каменец.

Могила Пивненко П.Я.

Медиа-час 2. Памятник  Пивненко П. Я.



Награды  П.Я. Пивненко и сопроводительные документы к ним 

Орден 

Красного Знамени

Подвиг:

Дата подвига: 
31.01.1944-
11.02.1944

№ записи: 22453285



Орден Суворова III степени



Орден Отечественной войны I степени



Факты и воспоминания о П. Пивненко

На каменецкой земле погибли 2500 солдат и

офицеров Красной Армии, люди 29-ти национальностей.

В их числе - украинец Петр Пивненко, заместитель

командира 54-й гвардейской дивизии. Его, высокого,

статного, мужественного офицера, старожилы в

Галёнчицах вспоминали до конца дней своих.

Хранителем той живой памяти является Владимир

Коляда. В июле 1944-го, ему было десять лет. Вот его

рассказ с привкусом горечи:

«Помню, как советские солдаты в середине июня вошли

в деревню, как моя мать плакала от радости у ворот.

В нашем доме расположился проходной медпункт, куда привозили раненых с

поля боя. Помню, как мама стирала окровавленные бинты, затем кипятила их в

большом чугуне за домом, утюжила тяжёлым утюгом с углями внутри, а я помогал

доктору Шуре, так называла её мама, сворачивать бинты в рулоны. Раненых

кормили хорошо и нас подкармливали. Врача Шуру помню, была очень красивая

женщина, особенно её хромовые сапожки и кубанку со звёздочкой (под кубанкой

были шикарный косы). Раненые были везде, лежали во дворе и у соседей. Тяжело

раненых увозили на грузовиках куда-то в госпиталь. Тех, кто не выжил, хоронили

здесь, недалеко от Галёнчиц, там долго стоял крест. В 1960-е годы землю с прахом

солдат и дощечками с именами похороненных перевезли в Каменец, в братскую

могилу.

В. Коляда, д. Голёнчицы



- Да. В те дни в наших Галёнчицах с неделю квартировал полковник Красной Армии

Пётр Пивненко. Он с орденоносцем остановился в доме Устыма Лыщика,

недалеко от нас. Хорошо помню его: высокий, плечистый, красивый украинец.

Чаще всего, мы мальчишки, видели его на коне. Он садился на него и скрывался

за лесом, где шёл бой. Во время передышки приходил проведать раненых.

Однажды попросил меня найти для бойцов куриные яйца. Не выполнил я его

просьбу. В деревне уже не было курей, у кого-то на чердаке одна уцелела…

В одном из боёв, было это у деревни Горы – П. Пивненко тяжело ранило, когда он

был на лошади. В деревню его привёз орденоносец. В дом его занесли на руках. Рана

была тяжёлая, как не старалась врач Шура, его спасти не удалось. Гроб из досок

смастерил наш сельский умелец Борис Новик и впервые в истории нашей деревни

покрасил его в чёрный цвет, не знаю, где и краску взял. Гроб с телом полковника вёз

на подводе в Каменец Пётр Пашкович. Позже, когда мы вместе е Петром

Максимовичем Пашковичем буртовали в колхозе картошку он рассказывал, как в

перерыве между боями возил Пивненко в Городищенскую церковь, как тот снимал

кобуру с пистолетом у входа в храм со словами «В церковь с оружием не ходят, а

только с добром», каким набожным он был; как жалел солдат и собирался писать

докладную командованию о слишком больших потерях живой силы, спрашивая сам

себя: «С кем они Берлин будут брать?»; вспоминал про то, как любил Пивненко

молоко, ибо вырос в деревне, - у Лыщиков была корова, и молока не жалели

высокому постояльцу...



Рассказывал Пашкович и про то, как в день похорон Пивненко в Каменце воен-

ные встретили его подводу с черным гробом, который укрыли красным полотнищем

и взяли на руки, а ему приказали возвращаться домой. Безутешно плакала у гроба

доктор Шура, но суровый офицер резко приказал увести ее от могилы. Не было вре-

мени на слезы, тяжелые бои продолжались.

Похоронили Пивненко в центре Каменца. Уроженец Киевщины навсегда

остался в нашей земле...

- Как-то в случайном разговоре с замостовцем Георгием Скичинским узнал, что

лет через двадцать после войны, в День Победы, во время митинга он видел, как

возле могилы Петра Пивненко долго-долго стояла женщина в черном. Скорее всего,

это была та самая Шура. Ей был очень дорог Пётр Яковлевич. Помню, как Устым

Лыщик, у которого «квартировал» Пивненко, говорил: «и что это за любовь была у

них – сядут в доме за столом друг против друга, ни слова не говорят, а только

смотрят, смотрят один на одного. .. И правда, не знали, будут ли живы завтра...»

А Петр Пашкович, сосед Лыщика, был уверен, что благодаря Пивненко живым

вернулся с фронта, хоть и с покалеченными ногами: в те дни, когда они урывками

общались, полковник, зная, что после освобождения района мужиков сразу же

призовут в армию, учил его, как надо вести себя в бою, как прикрыть голову даже

саперной лопаткой.

... Рядом с отцовским домом росла высокая груша, под ней была лавочка, на которой

в праздничный день любили собираться соседи. Разговоры почти всегда были о

пережитом в войну. А я внимательно слушал, до сих пор все помню…



Памятник евреям - узникам 

гетто г.Каменца

Память.

В 2009 году в Каменце на пересечении улиц

Пролетарская и Чкалова, где в годы войны

располагалось гетто, был установлен памятник

евреям, жертвам геноцида с надписью на трех

языках: белорусском, иврите и английском.

Геноцид на Каменецкой земле

Медиа-час 3. Памятник  жертвам нацизма



По переписи населения 1939 года в г. Каменец проживало 3909 жителей (2500 евреев —

92,1 % населения города). Каменец был захвачен немецкими войсками, оккупация продлилась 3

года и 1 месяц — до 22 июня 1944 года.

Убийства евреев начались в первый же день оккупации (первой жертвой войны стала

еврейская женщина, убитая осколком немецкого снаряда в первый же день войны). Немцы

очень серьёзно относились к возможности еврейского сопротивления, поэтому в первую

очередь убивали евреев-мужчин в возрасте от 15 до 50 лет — несмотря на экономическую

нецелесообразность, так как это были самые трудоспособные узники.

Уже в начале июля 1941 года немцы организовали первую «акцию»

(таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые убийства) — убили

более 100 молодых евреев в 2 километрах от города слева от дороги Каменец-Брест (место

убийства и их могила до сих пор никак не обозначены, хотя сведения об этом расстреле

зафиксированы, в том числе, и в акте ЧГК).

Евреев заставляли нашивать на одежду отличительные — желтые латы. На дома, где они

жили, обязали прибить желтые звезды.. В августе 1941 года всех каменецких евреев

депортировали в гетто Пружан, но из-за нехватки места им через 2-3 недели разрешили

вернуться. Всех вернувшихся евреев согнали в два гетто — малое и большое. Территория

большого гетто занимала район улиц Бжеской (теперь - Брестская), Кобринской (теперь -

Чкалова), Литовской (сейчас - Пивненко), Малой (сегодня нет), Смочей (нет), Круткой (нет),

Поджечной (сейчас - Набережная), Вонзской (сейчас - Средняя), Божничей (нет), Замковой

(нет) между сегодняшней больницей и магазином, который располагался на улице Литовской.

Малое гетто находилось в районе улиц Аша, Бжеской (Брестской), Глембокой (теперь не

существует), Торговой (не существует), Польной (теперь - Гоголя).

1 января 1942 года оба гетто были объединены в одно..

Гетто в Каменце (Брестская область), лето 1941 - ноябрь 1942гг.



Условия содержания в гетто.

Немцы приказали создать в гетто юденрат и невооруженную еврейскую полицию

для поддержания порядка в гетто. Периодически от юденрата требовали собирать в

гетто «контрибуцию» золотом. Оккупанты безнаказанно грабили еврейские дома. За

малейшие нарушения правил, установленных немцами для узников гетто, евреев

убивали на месте. Гетто было огорожено высоким забором с колючей проволокой, и

имело трое ворот: на улице Кобринской (сегодня Чкалова), Литовской (сейчас

Пивненко) и возле юденрата (улица Ленина). Вокруг гетто через 10-20 метров были

установлены столбы с электрическими фонарями, освещавшими периметр гетто с

вечера до утра. Выход за пределы гетто в город был запрещен. Гетто охранялось

местными полицейскими. Одни посменно стояли у ворот, другие систематически

обходили гетто. Иногда охрану несли немецкие жандармы. Впоследствии охрану

усилили приезжими полицаями. Когда ограждение гетто ещё не было полностью

готово, узники могли выходить в город и приобретать продукты. Потом гетто закрыли

и наступил голод. На территории гетто на всех узников был только один колодец.

Юденрат мог раздобывать и распределять только ничтожное количество еды. В домах

гетто было невыносимое перенаселение — по 10 и более человек в одной комнате в

условиях полной антисанитарии. Все обитатели гетто использовались на самых

тяжёлых принудительных работах.

9 сентября 1942 года в гетто произошло восстание.



Уничтожение гетто.

В ноябре 1942 года гетто было ликвидировано. Каменецких евреев из гетто

перегнали в уже пустое к тому времени Высоковское гетто (есть мнение, что и в Бялу-

Подляску). В акте ЧГК по Каменецкому поселковому Совету от 19 февраля 1945 года

зафиксировано: «В 1942 году, осенью, еврейское население, проживающее в м.

Каменец 5000 чел. стариков, женщин и детей, забрав все ценности, одежду и

домашний инвентарь, выгнали в направлении м. Высокое, дальнейшая судьба которых

неизвестна». По некоторым сведениям, часть евреев убили в гетто г. Высокое, а

остальных погнали колонной на железнодорожную станцию, где погрузили в вагоны и

отправили в лагерь уничтожения Треблинка.

Случаи спасения.

В Каменецком гетто было несколько случаев побегов, и случаев помощи

бежавшим евреям от жителей города.

Иногда бежавшие евреи, не имея никаких возможностей скрываться, были

вынуждены вернуться обратно. Бежал еврей Пиня, но его выдал солтыс (староста)

деревни Большие Мурины. Бежал известный врач Ноахим Гольберг с сыном Гиршем,

дочерью Янечкой и зятем-поляком Людвигом. Они скрывались на хуторах Смуга возле

Дмитровичей, но их выдал местный полицай Гарах из деревни Осинники.

Из евреев Каменца, оставшихся под оккупацией, спаслись только Леон Гедалье

Гольдринг, выживший в Освенциме, и Дора, дочь Арона Мойше Гальперина, бывшего

владельца каменецкой гостиницы.



Из воспоминаний Доры Гальпериной, дочери владельца гостиницы Арона

Гальперина.

«Злоключения начались в 1939-40-м, когда попала под запрет мелкая коммерция, с

которой жили многие еврейские семьи, а жилье хорошего метража было

национализировано. В порядке уплотнения меня подселили в дом каменчанина Федора П.

В начале войны, когда пришли немцы, хозяин категорично заявил, что не повесит над

входом желтую звезду, и я была вынуждена перейти к снимавшей угол сестре.

Жизнь протекала в постоянном страхе. Оккупанты издевались над пойманными на

улице евреями, то здесь, то там происходили убийства. Однажды два немца пришли в

дом сестры и забрали все – от мебели до занавесок. Этого показалось мало, они надели

сестре старую шляпу, мне – кастрюлю и заставили танцевать, а после избили ремнями.

На фоне творившегося беспредела открытие гетто породило надежды на лучшее. Но

лучше не стало, к издевательствам и расстрелам добавились страдания от скученности

(в маленькой комнате жило по десять человек) и голода, попытки побега жестоко

карались. Беглецов расстреливали. В большом гетто я провела два дня, а на третий к

проволоке подошел знакомый Юзэф Голях и предложил бежать. Я сомневалась, но через

несколько часов Юзэф вернулся с приятелем, парни прорубили топором доски и вывели

меня на свободу. Жившая неподалеку пани Козловская приняла меня и, накинув на голову

покрывало, отвела на чердак. А вечером еще один каменчанин Николай Жук на телеге

отвез меня на хутор.

Еврейское население Бреста, районных городов и местечек немцы

целенаправленно стёрли с лица земли. Воспоминания каждого выжившего –

уникален.



Здесь я целые дни проводила в сарае, лишь вечером ненадолго переходя в дом.

Однажды хозяин привез из Каменца тяжелую весть: гетто ликвидировано, всех

евреев отправили в Высокое. Я поняла, что это значит. Но когда внезапно

приехали немцы, инстинкт жизни заставил меня метнуться на чердак, где я до

ночи просидела в одном платье. Так окоченела от холода и страха, что хозяин смог

перенести меня с чердака лишь на руках. Семья Николая была напугана визитом

немцев, и меня решили вернуть в Каменец. Забинтовав голову и одев в лохмотья,

меня повезли якобы в больницу, а на самом деле по договоренности доставили в

дом полицая К., причастного к побегу. У полицая, жившего с матерью, я провела

семь месяцев, прячась от гостей на печке за занавеской.

Когда приблизился фронт и немцы готовились к отступлению, поползли

слухи, что Каменец могут сжечь. Освобождения я дожидалась у сестры Николая

Жука в деревне Угляны, прячась в ямке для картофеля.

Едва держась на ногах, наконец вернулась в освобожденный от немцев

Каменец, потом уехала в Брест, надеясь там найти покой.

Покоя не было. В городе начались разборки, сопровождавшие всякую смену

власти. Как и в 1939-м, люди стали писать друг на друга доносы. Вскоре и за меня

взялись органы, спрашивали про прятавшегося от советской власти Володю Г.,

помогавшего вызволить меня из гетто. В октябре 1944-го заключили под стражу.

Доказательств моей вины так и не нашли и выпустили на свободу в сентябре

1945 года, почти после года заточения. Я была едва жива. Пять страшных лет

убили меня физически и морально. При первой возможности уехала в Польшу, где

перенесла две операции на ноге, потеряв два пальца. Потом эмигрировала в

Аргентину». Там Дора Гальпериной и умерла.



15 февраля отмечается памятная дата, которая обращает нас к суровым

урокам истории и в очередной раз заставляет задуматься о ценности человеческой

жизни и мирного неба над головой. Афганистан – в этом слове сплелись воедино

мужество, героизм и боль. Кровопролитная война, которая длилась почти 9 лет,

унесшая тысячи жизней и оставившая в сердцах людей свой жёсткий след.

История не раз доказывала, что развязать кровопролитие гораздо легче, чем

сохранить мир. Но, к сожалению, локальные конфликты продолжаются и

переламывают судьбы и жизни тысячи людей в разных уголках планеты.

У афганской войны до сих пор много измерений. Но бесспорно то, что наши

солдаты и офицеры честно и мужественно, ценою собственной жизни и здоровья

выполняли свой воинский долг. И сегодня мы склоняем головы перед памятью

наших земляков, погибших на чужбине. Мальчишки, волею судьбы оказавшиеся

вдали от Родины, показали всем, что они по-прежнему достойные и верные

сыновья, надежные защитники её интересов.

Для них, воинов-интернационалистов, война стала частью личной судьбы и

мерилом истинной ценности мира. Эти молодые ребята доказали, что есть такие

качества как мужество, порядочность и верность присяге, воинское братство,

мужская дружба и взаимовыручка.

Нельзя забывать о солдатах этой войны! …Знали парни: трудна задача,

Знали то, что нельзя иначе.

Только верили парни твёрдо –

Пронесут честь солдата гордо...

Медиа-час 4. Памятник  афганцам



Он жизнь любил и в дружбу верил свято.

И верою проникся с юных лет,

Что ничего, чем ратный долг солдата,

Ни выше, ни священней в мире нет.

И, к подвигу всечасно не готовясь,

Он был всечасно к подвигу готов.

И вот он – бой.

Земля вздыхает тяжко,

И сердце словно колокол, в груди,

И яростно разодрана тельняшка,

И гибель. Но бессмертье – впереди!

За спиною и горы, и горе 

За спиною военный Афган

И строкой автоматною вторит 

Эхо долгое, прячась в туман.

За спиною погибшие души 

И пропавшие души ребят 

И мы с болью еще будем слушать 

Эхо долгое, глядя назад.



Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 1.06.2007 г. №251 «О

некоторых вопросах деятельности воинских формирований и военизированных

организаций Республики Беларусь», Каменецкому райисполкому передали в

безвозмездное пользование боевую машину десанта. Она прибыла из воинской

части г. п. Уречье Любанского района. Боевую машину десанта установили 17

февраля 2018г. в сквере микрорайона Юго-Западный в Каменце, как

памятник воинам-интернационалистам и ветеранам боевых действий на

территории других государств.

Как это было смотрите на фотографиях





памятник воинам-интернационалистам и ветеранам боевых 

действий на территории других государств в г. Каменец

Для всех матерей, потерявших своих детей, которые исполняли свой

воинский долг - нет срока давности. Они ждали и ждут своих сыновей… И не

только с той афганской войны, а со всех горячих точек планеты.



Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего, и не

может быть будущего. Ведь пока мы помним – мы живём. Память о тех событиях

увековечена не только в обелисках и памятниках, она живёт в наших сердцах.

На братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают.

К ним кто-то приносит букетик цветов 

И Вечный огонь зажигает. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы

– Все судьбы в единую слиты…

В. Высоцкий

На землях далёких,

В окрестностях близких

Как знаки эпохи

Стоят обелиски.

Стоят у заставы,

Стоят у селений…

В них память и слава

Былых поколений.

Храните их свято,

По совести чтите

Героя-солдата

В суровом граните.
Л. Евтюхин
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