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ВВЕДЕНИЕ 

 

Война… Сколько боли, страданий и мук скрыто в 

этом коротком слове. Кажется, что оно насквозь 

пропитано слезами матерей и всех тех, чьи родные и 

близкие не вернулись с фронта.  Войн в Беларуси было 

много, самая страшная из всех – Великая Отечественная, 

которая длилась 1418 дней. 

Большая беда постучалась в каждый дом, в каждую 

семью. Не осталось ни одного человека, которого бы ни 

коснулась война. Воевать шли деды, отцы, мужья и 

братья. Женщины и дети, которые остались в тылу, 

работали в поле, на заводах, стояли за станками по 14 

часов. "Всё для фронта, всё для победы", – именно таким 

был девиз этих людей.  

Буквально с первых дней войны на территории 

Беларуси организовалась деятельность партизан и 

подпольщиков. При этом участие в партизанской 

деятельности принимали как старики, так и совсем 

юнцы. Всем известны имена, прошитые кровью на 

страницах истории Великой Отечественной Войны: 

Марат Казей, Леня Голиков, Зина Портнова, Надя 

Богданова… 

Беларусь вообще называли партизанской 

республикой. Несмотря на действующий жестокий 

оккупационный режим, движение партизан вело 

активную подрывную деятельность в борьбе с 

фашизмом. 
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ГЕРОИЗМ И МУЖЕСТВО НАШИХ 

ЗЕМЛЯКОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.П. Чернухо   А.П. Чернухо 

 

Ольга Павловна Чернухо родилась  1921 году, 

подпольщица, была связной бригады «Дяди Коли», 

расстреляна немцами. Её братья: Чернухо Петр 

Павлович, родился в 1922 году, Чернухо Алексей 

Павлович, родился в 1923 году, сестра Чернухо Надежда 

Павловна, родилась в 1926 году. Все трое погибли в 

концлагере «Освенцим». 

Дорогой ценой досталось освобождение Беларуси 

в 1944 году. В непримиримой схватке с вермахтом 

наряду с Красной Армией участвовали советские 

спецслужбы. Плечом к плечу со всем белорусским 

народом партизаны, подпольщики бесстрашно 

сражались с врагом, нанося существенный урон 

оккупантам в живой силе и технике, добывая 



 

 

 

4 

стратегически важную информацию, внося неоценимый 

вклад в победу над гитлеровской Германией.  

Герой Советского Союза Петр Григорьевич 

Лопатин был одним из руководителей партизанского 

движения на территории Минской и Витебской областей 

в годы Великой Отечественной войны. Он хорошо 

известен на Борисовщине, да и по всей Беларуси, как 

командир знаменитой партизанской бригады "Дяди 

Коли", наводившей ужас на фашистов. 

Дерзко и самоотверженно воевали лопатинцы. 

Партизаны Борисовско-Бегомльской зоны удерживали 

под контролем северные районы Минской области. Была 

известна поговорка, что в Беларуси "земля - 

крестьянская, леса - партизанские, шоссе - немецкое, а 

власть - советская". Партизаны бригады под 

командованием Лопатина проводили диверсии на 

железных дорогах Минск - Орша, Минск - Молодечно, 

на шоссе Минск - Борисов. По шоссе немцы боялись 

ездить без охраны. 

Летели под откос эшелоны, горела земля под 

ногами оккупантов - это бригада Лопатина выполняла 

боевые задания центра. Чекисты в силу своей 

профессиональной специфики занимались разведкой и 

контрразведкой, выявляя агентуру абвера, 

направляемую противником в партизанскую зону. Да и в 

подготовке ликвидации генерального комиссара 

Беларуси Вильгельма Кубе партизаны Петра Лопатина 

сыграли важную роль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Белорусский народ помнит тех, кто отдал жизнь за 

освобождение Отечества. О жертвах войны и подвиге 

народа свидетельствуют многочисленные обелиски, 

памятники, мемориальные комплексы.  

В 2019 году Беларусь отметила 75-летие 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 

честь этого знаменательного события учащиеся нашей 

школы вместе с родителями и педагогами высадили 

аллею из туй, где каждое деревце было посажено в честь 

тех героев, которые заплатили ценой собственной жизни 

за мирное небо над нами и нашей Родиной. И каждый 

раз, проходя вдоль этой аллеи, меня переполняют 

чувства скорби и гордости за стойкость и мужество 

непокоренного народа, который смог выстоять и не 

сдался в тяжелое для Родины время. 

Война – это всегда большое горе для людей, и 

пусть ни одно поколение больше не переживает тех 

ужасов и страданий, которые выпали на долю людей 

военных лет. Хочется верить, что  наша Родина будет 

сильной, крепкой, и мы, люди ХХI века, должны сберечь 

мир на Земле, чтобы построить счастливое будущее. 
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