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                 Гэты дзень 
Гэты дзень не забыць пакаленням. 

Самым светлым ён стаў на зямлі. 

Хто хацеў бачыць свет на каленях, 

Той свае да зямлі прыхіліў. 

І прыходзяць героі штогодна 

На мясціны крывавых баёў, 

Дзе калісьці зямлёю халоднай 

Накрывалі навекі сяброў. 

Хай красуюцца кветкі заўсёды 

У падножжы свяшчэнных магіл, 

Пакланяцца ім будуць народы. 

Будзе чысты заўжды небасхіл. 

Бо каб месца найменш было ружжам 

І каб больш было ўсюды сяброў, 

Тут героі ў яркія ружы 

Улілі сваю яркую кроў. 

Гэты дзень не забыць пакаленням, 

Самым светлым ён стаў на зямлі. 

Хто хацеў бачыць свет на каленях, 

Той свае да зямлі прыхіліў. 

І.Стадольнік 
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« ОТЦУ ШЕЛ 13-Й ГОД » 

 - Николай Васильевич, 

гериоческая история вашей 

семьи ведь началась еще до 

Великой Отечественной 

войны? 

- Да, мой дед,  Николай Иванович 

Рудяк,  воевал добровольцем еще 

на фронтах гражданской войны. 

Возвратившись в родные места, 

боролся против белопольских 

оккупантов, организовал 

подпольную ячейку КПЗБ. За 

связь с коммунистами и 

подпольную деятельность он был 

арестован польскими властями и 

провел три года в застенках и 

тюрьмах. После воссоединения 

Западной Беларуси с БССР в 

сентябре 1939 года моего дзеда 

избрали председателем сельского 

совета. Семья в это время уже 

жила в деревне Мижево 

Мостовского района.  С началом 

Великой Отечественной войны 

Николай Иванович Рудяк 

организовал одну из подпольных 

групп, из которых впоследствии 

вырос партизанский отряд “26 лет 

Октября”, который вошел в 

партизанскую бригаду имени 

Кастуся Калиновского.  Мой дед 

был начальником штаба отряда.  

- Каким образом ваш отец, в то 

время подросток, попал в 

партизанский отряд? 

- В деревне, конечно же,  знали о 

деятельности моего деда. Кто-то 

эту информацию донес  немцам.  

Каратели наехали  в деревню рано 

утром, расстреляли мою бабушку, 

Анну Васильевну,  и ее старшего  

сына Михаила. По счастливой 

случайности  в этот день Васю, 

т.е. моего отца, мать  с утра 

послала пасвить лошадь. 
 
 

Интервью-воспоминание с 

заместителем директора по 

учебно-производственной 

работе Рудяком Николаем 

Васильевичем 
 
 

  
 
 

Анна Васильевна, стоя у калитки, 

долго смотрела вслед сыну, не 

зная, что прощается с ним 

навсегда.  Назавтра сельчане 

похоронили расстрелянную 

гитлеровцами семью. Для отца 

оставалась одна дорога – в 

партизанский отряд. 

- Вам, своим детям, Василий 

Николевич рассказывал о войне? 

- И отец, и дед, которого я еще 

застал и немного помню,  очень 

редко рассказывали о войне, не 

любили они таких разговоров.   

Слишком тяжелыми были 

воспоминания.  Правда, дед 

почему-то охотнее вспоминал о 

гражданской войне.   По 

характеру отец мой  был 

человеком сдержанным, никогда 

не хвалился своим героическим 

прошлым,  но  всегда ходил на 

встречи со школьниками, куда его 

часто приглашали. 

- Какие эпизоды из военного 

детства Василия Николаевича 

Рудяка вам запомнились? 

-  Отец  вспоминал о своих двух 

встречах с начальником штаба 

Белостокского партизанского 

соединения  генерал- майором 

Ф.Ф.Капустой, 

  
 
 

 
 

Николай Иванович Рудяк, дед 

по приказу которого он, юный 

партизан,  получил вместо 

винтовки, которая была слишком 

велика для подростка,  

специальный укороченный 

кавалерийский карабин, из 

которого уничтожил лично не 

одного фашиста.  

   Во время второй с  встречи с 

генералом   мой отец набрался 

смелости и  пожаловался, что не с 

чем ходить на “железку”, нет 

толу. Генерал узнал его. По 

личному распоряжению 

начальника штаба соединения  

партизанскому отряду было 

отпущено из НЗ семь 

килограммов толу и запалы. 

Благодаря этому, группой под 

командованием моего деда 

Рудяка Николая Ивановича  была  

проведена  операция по 

уничтожению вражеского 

эшелона, груженного боевой 

техникой. Сброшенные под откос 

вагоны подрывники забросали 

гранатами.  

“22 апреля  группа  Рудяка на 

железной дороге Волковыск -

Мосты в районе деревни Старина 

взорвала вражеский  эшелон. В 

результате  взрыва разбито две 

площадки и поврежден паровоз. 

Движение  задержано  на 10 

часов. Груз эшелона и двух 

разбитых площадок не 

установлен, известно что в двух 

задних вагонах ехали немецкие 

офицеры. 20 апреля  группа  пар-

тизан  под командованием тов.Ру-

дяка на шоссе  Волковыск - Пески 

между дер. Струбница - Мосе-

вичи спилила 15 столбов теле-

графной связи. Связь уничтожена 

на протяжении 1 км.” ( из книги  

“…Уходили в поход на врага” 

Н.В.Черепицы).     
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Вспоминал отец и страшную 

блокаду Липичанской  пущи.  

Противостоять силе воору-

женных до зубов карателей было 

невозможно. И командование 

решило пробиваться через 

гиблые топи, так называемые 

Святые болота. Две недели 

добиралась группа , в составе 

которой были мой отец и дед,  к 

месту нового сосредоточения, где 

их уже не ждали. Командир, 

увидев их, горько пошутил:”Не с 

того ли вы света, ребята?” 

   Начальник штаба бригады 

имени Кастуся Калиновского 

С.В.Чудинов вспоминал об 

участии Васи Рудяка в 

разведывательных операциях. Он 

под прикрытием таварищей 

отправлялся в поселок , добывая 

необходимую информацию. 

Несколько раз юный партизан 

ходил в Волковыск, чтобы 

привести в отряд бежавших из 

лагеря военнопленных. 

- После освобождения нашей 

территории для ваших деда и  

отца война закончилась? 

- Нет, после освобождения 

Гродненщины в составе отряда  

“26 лет Октября”  они  

продолжили борьбу на польской 

земле, в Кнышинской пуще. 

- Какие боевые награды имели 

ваш дед и отец? 

- Мой дед,  Рудяк Николай  

Иванович,  начальник  штаба от-

ряда  “ 26 лет Октября”,  9 декабря 

1943 года был награжден  

орденом  “Красного Знамени”. 

Это очень важная награда, 

которой были удостоены нем-

ногие.  Также за участие в Вели-

кой Отечественной войне указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 мая 1945года он был 

награжден медалью “За Победу 

над Германией в Великой Оте-

чественной войне1941-1945 гг”. 

Отец, Рудяк Василий Нико-

лаевич, был награжден за 

доблесть и мужество,  

 
 
 

 
 

Василий Николаевич Рудяк, отец 

проявленные в партизанской 

борьбе против немецко-

фашисцких захватчиков медалью 

“Партизану Отечественной 

войны”  І степени. Это произошло 

19 сентября 1944 года. 

- После окончания войны кто 

заменил вашему отцу мать? 

- Отец больше жил в семье тети, 

родной сестры моего деда.  Дед, 

Рудяк Н.В., жил в Волковыске, 

имел вторую семью. Работал он, 

насколько я помню,  в райиспол-

коме, был персональным пенси-

онером.  

 
 

- Когда война закончилась, 

вашему отцу  шел семнадцатый 

год. Школу закончить он не 

успел. 

- После войны отец   решил про-

должить учебу, закончил техни-

кум по специальности механик.  

Долгое время  он  работал на Вол-

ковысском заводе литейного обо-

рудования, потом в райпо, перед 

пенсией работал в сельскохозяй-

ственном училище УЖ 15/11 мас-

тером производственного обуче-

ния по специальности сварщик. 

- Как праздновался День Победы 

в вашей семье?  

-  Для моих отца и деда, как и для 

всего военного поколения, День 

Победы   был самым главным 

праздником. В нашей семье он от-

мечался всегда. Родители    хо-

дили на парад и  обязательно  

брали детей, меня и брата. Эта 

традиция поддерживается и в 

моей семье.   

- Вас, детей, воспитывали в 

строгости? 

- Воспоминания о родителях у 

меня в первую очередь связаны с 

добрым отношением к людям. 

Отец был довольно строг, но  ро-

дители всегда и во всем были для 

нас примером. Они дали нам об-

разование  (у меня – высшее, у 

брата – среднее специальное), по-

могли найти свою дорогу в 

жизни. Когда у нас с братом уже 

появились свои семьи, мы часто 

собирались в родительском доме, 

праздники отмечали в большом 

семейном кругу. 

- Что бы вы хотели пожелать  

молодому поколению? 

- Люди того, военного поколения, 

желали лишь одного, чтоб не 

было войны. А ещё, хочется, что 

б вы брали пример с достойных 

людей, чтобы   были достойными 

наследниками, ведь всё, что сде-

лали наши отцы, деды и прадеды, 

сделано для вас. 

Автор: Е.Л. Ленец 
 

Медаль“Партизану Отечествен-

ной войны” І степени 
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« Пионер - герой Нина Ильинична Хомко » 

Война… Сколько всего 

стоит за этим словом? Война – это 

страдания, гибель, и увечья лю-

дей, сиротство, голод, неимовер-

ный труд и необъяснимое муже-

ство, жуткие воспоминания. А по-

сле память – наша память. Тяжело 

думать о том, что в той страшной 

мясорубке оказались наши 

сверстники, подростки, дети от 8 

до 16 лет.  

В день 50-летия советской 

пионерии на Красной площади, в 

Москве, выстроились участники 

юбилейного парада. В колонне 

знаменосцев была женщина с 

алым галстуком на груди. В руках 

у неё – старое, поблекшее от вре-

мени пионерское знамя. Нина 

Ильинична Хомко – а это она и 

была знаменосцем на юбилейном 

параде юных ленинцев – вспом-

нила события тридцатилетней 

давности, свои пионерские годы...  

Трудным было детство у 

Нины, как и у многих её сверстни-

ков, рождённых в конце 20-х. 

Отец всю жизнь батрачил у поме-

щика Прокопчика, но в 1930 году, 

став коммунистом, был направ-

лен по заданию подпольного ко-

митета партии, в деревню Гуде-

вичи Мостовского района. Вме-

сте с ним переехала и его семья. 

Под видом прихожан подполь-

щики собирались в местной 

церкви, где Илья Хомко работал 

сторожем.  

О будущем своих детей ро-

дители и думать боялись, маль-

чики станут батраками, а дочкам 

уготована судьба служанок. Не 

мог с этим смириться коммунист 

– подпольщик, поэтому такой от-

кровенной была его борьба за вос-

соединение Западной Беларуси с 

БССР. Белопольские власти аре-

стовали его и долгих три года се-

мья оставалась без основного кор-

мильца.  

 

 

В 1936 году Нина, как и её 

сверстники, односельчане, пошла 

в школу. Преподавание велось 

только на польском языке, а род-

ной белорусский должен был 

быть забытым. 17 сентября 1939 

года всех облетела радостная 

весть: Красная Армия освобож-

дает Западную Белоруссию.  

В праздник Октября 1939 

года Нину и ещё шестерых детей 

батраков приняли в пионеры. А 

концу учебного года уже все ре-

бята пионерского возраста всту-

пили в отряд.  

Внезапно, безжалостно обо-

рвалось счастливое пионерское 

детство. Страшным был рассвет 

22 июня 1941 года с отблесками 

пожаров и завыванием самолётов. 

С появлением немцев 30 июня, в 

Гудевичах всё изменилось, сразу 

же начались аресты и расстрелы. 

Были расстреляны все коммуни-

сты и активисты. 7 июля был убит 

и Илья Хомко. Матери шестерых 

детей пришлось переехать в де-

ревню Дубляны в старый роди-

тельский дом, в котором и роди-

лась ещё одна сестрёнка Нины.  

 

 

Сразу же начались обыски, 

аресты, расстрелы. Искали ору-

жие, документы, а фронт уда-

лялся на восток. Однажды Нина 

услышала разговор своей матери 

с сестрой, из которого стало по-

нятно, что пионерское знамя, куп-

ленное для пионерской дружины, 

представляет угрозу и тётя боится 

держать его дома – это опасно. 

Тогда Нина бросилась к тёте  

« - Отдайте знамя мне. – О 

чём ты говоришь? Если найдут, 

вас всех расстреляют. И так поли-

цаи к вам приглядываются – ска-

зала тётя. – Мамочка, я возьму. Я 

же пионерка. Мы спрятали наши 

галстуки и немцы не нашли, не 

найдут и знамя». Мама согласи-

лась, она была коммунисткой. 

 Нина аккуратно зашила 

знамя в клеёнку и спрятала под 

детский матрасик, в надежде, что 

вряд ли кто-нибудь здесь будет 

искать. С наступлением зимы, ко-

торая в 1941 году оказалась суро-

вее, чем когда – либо, немцы в по-

исках тёплых вещей опять нагря-

нули с обысками. Зашли они и в 

дом к Хомко. 
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  С замирающим сердцем и 

слабеющими ногами наблюдала 

Нина, как один из полицейских 

поднял детский матрасик. К сча-

стью, он не обратил на клеёнку 

внимания, его интересовали 

платки, шерстяные свитера и по-

лушубки. После их ухода свёрток 

был перепрятан в бочку с мукой, 

но мука быстро закончилась и то-

гда мать подсказала спрятать 

знамя и галстуки на чердаке в 

печной трубе. Знамя спрятано. 

Труба  побелена. Семья в безопас-

ности.  

Какой была жизнь детей в 

годы оккупации? Страх, угроза 

быть расстрелянными, полуго-

лодные дни, и кошмары во сне. 

Очень мрачно вспоминаются те 

годы. Приходилось много рабо-

тать со старшими братьями, по-

могая матери по хозяйству.  

                                                     а 7 ноября спасённое знамя, было 

передано школьной дружине. С 

июня 1945 года знамя находится в 

Гродненском историко – археоло-

гическом музее.  

Прошло много лет. Более 

сорока лет Нина Ильинична Хо-

мко проработала учителем в Ве-

рейковской школе, учила ребят 

быть честными, смелыми, горячо 

любящими свою Родину. К бое-

вой награде, медали «За отвагу», 

прибавились медали «За доблест-

ный труд» и «За трудовое отли-

чие», а также 15 почётных грамот 

за воспитательную работу.   На 

встречах со школьниками быв-

ший пионер – герой неустанно 

повторяла: «Пусть никогда не по-

вторится это! Пусть дети будут 

детьми, а не солдатами!».  

Вся жизнь этой женщины явля-

ется примером патриотизма и 

верности родной земле, тем идеа-

лам, которые были заложены в 

ней с детства. Память о Нине Иль-

иничне сохраниться в наших 

сердцах и будет передаваться бу-

дущим поколениям.     
 

Автор: Быкова В. группа В-11 

 Работали на чужих полях, 

чтобы заработать на хлеб и про-

кормить семью. Единственной ра-

достью было чтение книг, кото-

рые иногда удавалось доставать. 

Фашисты всю литературу сжи-

гали. Школа не работала. Так про-

шли годы оккупации и вот 16 

июля 1944 года под натиском 

войск Советской Армии фашисты 

спешно покидали деревню. От-

ступая, они подожгли соломен-

ные крыши домов. «Знамя! Оно 

вместе с нами перенесло годы ок-

купации,- подумала Нина,- а те-

перь, на пороге освобождения, 

может погибнуть в огне». Она по-

лезла  на чердак и вытащила свёр-

ток. 

Положила в бидон, наверх 

хлеба и бутылку молока, взяла на 

руки сестрёнку и пошла из де-

ревни. К вечеру в деревню при-

шли красноармейцы. Помогли 

потушить огонь. Люди возвраща-

лись в свои жилища. Устанавли-

валась нормальная жизнь».  1 сен-

тября 1944 года Нина пошла в ше-

стой класс Лунненской школы, 

была избрана председателем пио-

нерской дружины, 

 

 

 
Нина Ильинична с мужем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нина Ильинична с мужем 

 

 

 

«Пусть 

 никогда не 

повторится 

это! 

 Пусть дети 

будут 

детьми, а не 

солдатами!» 
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 Репортаж из музея Боевой славы  

В дни празднования дня 75 - летия 

Великой победы. Руководитель 

музея Боевой Славы Жердецкий 

О.Ю.  проводит экскурсии с уча-

щимися колледжа и гостями. Ма-

териал о Великой Отечественной 

войне открывается репродукцией 

картины художника И. Тоидзе 

«Родина-мать зовет» и фотогра-

фиями участников обороны 

нашего города в июне 1941 года. 

Волковыск был подвергнут мас-

сированным бомбардировкам в 

первые дни войны. В нашем го-

роде находилась 36-ая кавалерий-

ская дивизия, которая и встретила 

врага. От воздушного нападения 

город защищал 219-ый военный 

зенитный артиллерийский диви-

зион под командованием Леонида 

Петровича Малыгина. За первые 

дни войны его дивизион сбил в 

районе Волковыска 14 немецких 

бомбардировщиков, но сам Ма-

лыгин вскоре погиб, защищая 

наш город. За время немецкой ок-

купации только в Волковыском 

лагере для военнопленных было 

замучено около 4 тысяч совет-

ских солдат, а также вывезено и 

уничтожено все еврейское насе-

ление города и района. 7 июля 

1943г. фашистами была сожжена 

деревня Шауличи Волковыского 

района вместе с 366 ее жителями, 

получивших это звание за осво-

бождение нашего города. Также 

здесь изображена схема боевых 

действий во время освобождения 

Волковыска, в котором участво-

вало 11 частей Красной Армии. 

Волковыск был освобожден в 

10:30 утра 14 июля 1944г. И на 

стенде есть фотография сержанта 

Л.Седова, который водрузил 

знамя на доме № 94 по улице Со-

ветской, - рассказывает экскурсо-

вод, учащаяся группы У-21. Экс-

понатами нашего музея, продол-

жает экскурсовод Анастасия 

Зубко учащаяся группы У-21, яв-

ляются бюсты двух героев войны. 

Генералов Жолудева Виктора 

Григорьевича и Карбышева 

Дмитрия Михайловича. Генерал-

майор Жолудев командовал 35-

ым стрелковым корпусом 2-го Бе-

лорусского фронта и участвовал в 

освобождении Волковыска. 21 

июля 1944 года генерал В.Г. Жо-

лудев вместе с командующим 3-

ей армией А. В. Горбатовым          

выехал к линии фронта и попал 

под немецкий огонь восточнее 

Волковыска. Горбатов чудом 

остался жив, а Жолудев трагиче-

ски погиб в бою и был похоронен 

в нашем городе.  

 

 

из которых 120 детей, а всего на 

территории Беларуси было уни-

чтожено 186 деревень.В нашем 

районе фашистами было убито 

9300 человек и почти 3400 было 

вывезено в Германию на прину-

дительные работы, – рассказы-

вает экскурсовод Богдевич Ана-

стасия, учащийся группы             У-

21. Следующая экспозиция посвя-

щена освобождению Волковыска 

летом 1944 г. Центральное место 

здесь занимают фотографии Ге-

роев Советского Союза,  
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