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ВВЕДЕНИЕ 
 

От страшной и разрушительной войны, 

длившейся 1418 дней, нас отделяют 75 мирных дней. 

На фронтах и в партизанских отрядах, в подполье и в 

тылу победу ковали миллионы белорусов. Это их 

нынешнее поколение должны благодарить за мирное 

небо, за возможность жить, работать учиться. Среди 

сплочённой армии антифашистов – сотни тысяч 

народных мстителей. К сожалению, сложно, а 

может, и невозможно перечислить имена всех тех, 

кто воевал в партизанских отрядах. Но мы 

стремимся найти, как можно больше сведений об 

этих героях. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ    

       В рамках мероприятия, 

посвящённого 75-летию 

освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских 

захватчиков учащиеся средней 

школы № 24 города Борисова 

Минской области вместе с 

родителями и ветеранами 

Великой Отечественной войны 

высадили 40 туй (по количеству 
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классов) в память о героях и защитниках Родины, не 

доживших до этой даты. 

Каждый человек, кто принимал участие в этой 

акции, смог с помощью своего труда, выразить 

благодарность защитникам Родины. Ведь почет и 

уважение подвигам ветеранов должны выражаться 

не только в преддверии 9 мая. Собственноручно 

создавая подобные аллеи, мы можем каждый день, 

проходя мимо, задуматься и мысленно 

отблагодарить героев за возможность расти и жить в 

свободной стране. 

Мы посадили тую в 

честь наших земляков 

Чернухо Ольги 

Павловны, Надежды 

Павловны, Петра 

Павловича и 

Алексея Павловича. 
Из книги «Память» 

мы узнали, что Ольга 

Павловна была 

связной партизанской 

бригады «Дяди Коли» 

и расстреляна 

немцами (дата не 

известна).  

      Нам захотелось 

узнать немного 
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больше о том, что делали связные. 

    А это - следить за передвижениями оккупантов и 

собирать о них сведения. Узнавать, где размещаются 

воинские части, базы продовольствия, горючего. 

Собирать сведения о зверствах, грабежах и 

расстрелах, выявлять тех, кто пособничал 

гитлеровцам. Добывать медикаменты, обувь, 

одежду, табак, подбирать надежных людей и 

устанавливала связь с подпольщиками, вести 

разведку и наблюдение за немецкими гарнизонами и 

железнодорожной станцией, докладывать о 

размещении вражеских подразделений, номерах 

воинских частей, намерениях о карательных акциях.. 

   В лесах около озера Палик (в Борисовском районе 

Минской области Белоруссии в 30 км от 

города Борисова) находилась партизанская зона. В те 

дни партизаны вели жесточайшие бои у озера  Палик 

и в болотах. Жили в землянках. Партизаны бригады 

проводили диверсии на железных дорогах.  

      «Дядя Коля» - бригада партизанского движения 

на территории Минской и Витебской области в годы 

войны. Лопатин Павел Григорьевич - легендарный 

партизанский командир, один из руководителей 

бригады, которому присвоено звание Героя 

Советского Союза 

     О самоотверженности «лопатинцев» во время 

войны сегодня ходят легенды. В Борисовско-

Бегомльской зоне партизаны контролировали 
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северные районы Минской области так, что немцы 

опасались передвигаться без охраны малым 

составом. Земля под ногами оккупантов в 

буквальном смысле горела: целые вражеские 

эшелоны летели здесь под откос.  

       В нашем городе Борисове есть улица имени 

Лопатина, названная в честь легендарного 

партизанского командира. А у нас есть Аллея героев, 

где мы посадили тую в честь партизанской связной 

Ольги Павловны Чернухо и её родных, погибших в 

концлагере Бухенвальд. 

    Но мы не должны забывать о наших земляках, 

которым было было всего лишь 20… 
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       Надежда Павловна, 

Алексей Павлович и Пётр 

Павлович погибли в 

концлагере в 1944 году. 

     Вместе с классным 

руководителем, Галиной 

Талгатовной, мы читаем 

рубрику «Беларусь помнит»  в 

газете «Беларусь сегодня» 

(«Партизаны Беларуси», 

«Подпольщики Беларуси», 

«Герои Советского Союза», 

«Дети войны», «Письма с 

фронта») 

     В одном номере газеты «Беларусь сегодня» мы 

прочитали статью о концлагере «Бухенвальд» 

Страшно… 

     В нацистских концлагерях в заточении оказалось 

большое число жителей и выходцев  из Беларуси. В 

том числе и Бухенвальд.  Сначала гитлеровцы 

отправляли в лагерь участников партизанского и 

подпольного движения, затем население 

партизанских зон. 

   Была и третья группа, в основном, молодёжь, 

вывезенная на принудительные работы. Например, 

на производство по изготовлению ракет ФАУ-1и 

ФАУ- 2, в каменоломни. Люди становились  

жертвами палачей, их  расстреливали, на них 
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проводили бесчеловечные опыты. Мы не имеем о 

том забывать, мы обязаны всё сделать возможное, 

чтобы вернуть из небытия их имена. 

   Из 250.000 заключённых Бухенвальда около 56.000 

человек погибло. Среди них наши соотечественники. 

    Ещё мы узнали, что 11 апреля 1945 года 

произошло восстание заключённых нацистского 

концлагеря.  В эфир полетело: «СС нас хотят 

уничтожить» 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Этот драматичный момент изображён на картине 

народного художника Беларуси выдающегося 
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живописца Михаила Савицкого. Картина называется 

«SOS». Во время Великой Отечественной войны 20-

летний красноармеец Савицкий, будучи раненым, 

попал в плен и прошёл все ужасы гитлеровских 

концлагерей: Бухенвальд, Миттельбау-Дора, 

каменоломни в Тюрингии, Дахау. Когда пришло 

освобождение, узника 32815 нашли без сознания, 

жизнь в нём едва теплилась. 

     А ещё мы прочитали   на страницах газеты, что в 

этом  году планируется выход книги из серий 

воспоминаний «Живые свидетельства Беларуси» с 

рассказами о пережитом нашими 

соотечественниками в лагерях Бухенвальд, Дахау, 

Маутхаузен, Собибор. Там везде принимали 

мучения и погибали мужчины, женщины, дети 

Беларуси. Есть ещё рассказать о чём миру… 

 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    

     Война – самое бессмысленное и странное, что 

могли придумать люди. Мирное небо над головой, 

здоровье близких, любимое дело – это самое ценное, 

что у нас есть… Мы не должны забывать об этом. А 

главное, что мы не должны забывать о людях, о 

героях, которые  дали нам возможность видеть 

мирное небо, восхищаться восходом и закатом 

солнца, слышать радостное пение птиц, любить 

жизнь, какая она есть… 


