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Прошло 75 лет с окончания Великой Отечественной войны. 75 лет назад 

многонациональный советский народ одержал Великую Победу, победу над 

смертью, злом и несправедливостью. Прошло много времени, выросли новые 

поколения, но в наших душах и сердцах вечна память о храбрых воинах, 

героях, о родственниках, которые, порой ценою собственной жизни защищали 

свои семьи, родные земли и подарили всем нам будущее. В каждой семье есть 

герои Победы, герои, жизненный путь которых будет для нас примером. Я хочу 

рассказать о близких мне людях, которые внесли вклад в Победу и которых, 

к сожалению, уже нет рядом. Память о войне и о героях Победы теперь храним 

мы. 

Уже в первые дни война настигла моих близких. Территория БССР была 

стремительно оккупирована немецкими войсками. Несмотря на жесткость 

фашистского оккупационного режима, белорусский народ не примирился 

с агрессорами, и борьба против захватчиков приняла всенародный характер 

партизанского движения. Не зря говорят, что у каждого белоруса – 

партизанская душа. В белорусском партизанском отряде имени Д.А.Фурманова 

служил мой прапрадед Трус Николай Гаврилович и его дочь, моя прабабушка, 

Валентина Николаевна. Николаю Гавриловичу было 40 лет, когда 22 января 

1944 года он примкнул к партизанскому движению. Прапрадед начал службу 

простым рядовым, но, проявив себя в боевых операциях, вскоре был назначен 

старшиной. Им взорван воинский эшелон с живой силой и техникой 

гитлеровцев, проведено 8 засад, уничтожены километры линий связи. Будучи 

старшиной роты, Николай Гаврилович регулярно обеспечивал ее продуктами 

питания. За боевые подвиги представлен к наградам орден Красной Звезды и 

медаль «Партизану Отечественной войны» II-й степени. Его дочь Валентина в 



это время была помощником повара и числилась рядовой хозяйственного 

взвода, ей исполнилось 16 лет. Уже после войны за храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими 

захватчиками, 

и в ознаменование 100-летия со дня рождения Г.К.Жукова награждена медалью 

Жукова. После войны Валентина Николаевна с отцом вернулась в родную 

деревню Деревная в Барановичской области. Уже в мирное время прабабушка 

связала свою жизнь с односельчанином 

Владимиром Васильевичем Лабко, 

который также прошел непростой 

жизненный путь.  

                                   

Когда началась война, моему 

прадеду было всего 14 лет. Владимир 

Васильевич родился в бедной крестьянской семье, в которой было 9 детей. Во 

время немецкой оккупации вместе с родителями трудился на сельхозработах, а 

в сентябре 1943 года Владимира Васильевича вместе с 75 односельчанами 

насильно вывезели в Германию на принудительные работы. Об этом он 

вспоминал так: «13 сентября 1943 года нашу деревню окружил вражеский 

батальон. Людей стали сгонять в старое здание сельсовета, человек под 100. 

Затем отправили в Слоним, а оттуда – в Германию. В Германии прошли 

медосмотр. Каждому на лоб ставили печать: здоровым – четырехугольную, тем, 

у кого обнаруживали какую-либо болезнь – круглую. Первая – «путевка» 

в трудовой лагерь, вторая – расстрел… 

После двухнедельного карантина нас отправили в Бремен, в трудовой 

лагерь. Работали в порту, грузчиками. Условия были невыносимыми. Поэтому 

в январе 1945 года мы забастовали. За отказ от работы я со своими товарищами 

был отправлен в концентрационный лагерь «Форге», который являлся 

филиалом концлагеря «Нойенгамме». Там я содержался до окончания Великой 

Отечественной войны и был освобожден союзными войсками. После отправки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


в Советскую зону поступил на службу в армию, но так как был ещё 

несовершеннолетним, то числился вольнонаемным». 

Мой прадед вернулся домой в 1946 году и посвятил себя работе на благо 

родного края, добившись на трудовой стезе выдающихся результатов. Получив 

высшее образование и приобретя опыт сельскохозяйственного производства, он 

был избран председателем колхоза «Вперед», который возглавлял на 

протяжении 25 лет. За период работы был трижды награждён орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». Прадедушка также 

дважды представлялся к званию Героя социалистического труда, но так и не 

получил этого почетного звания из-за того, что был узником немецких лагерей. 

После освобождения белорусской земли от немецко-фашистских 

захватчиков уже в рядах действующей Красной Армии защищали Родину 

и совершали боевые подвиги мои прапрадеды Бущик Иосиф Константинович и 

Коронец Антон Михайлович. Оба они родом из БССР. 

                                  

Коронец А.М.                                      Коронец А.М., Коронец Н.В. 

Иосиф Константинович в 1944 году, когда ему исполнилось 19 лет, был 

призван на фронт и служил красноармейцем в 1231-м стрелковом Неманском 

полку 371-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 

19 января1945 года, участвуя в боях по освобождению Восточной Пруссии от 

немецко-фашистских поработителей, возле населенного пункта Скордупенен из 

своего миномета разбил вражеский блиндаж и подавил пулеметную точку 

противника, был ранен. За личное мужество и отвагу, проявленные в этом бою 

награжден медалью «За отвагу». После полученного ранения был комиссован 

и вернулся домой.  



Антон Михайлович Коронец был призван на службу в декабре 1944 года 

в возрасте 18 лет. После прохождения курса молодого бойца в апреле 1945 года 

был отправлен в действующую армию и служил артиллеристом-миномётчиком. 

Его военная служба проходила в Австрии, Венгрии, Румынии. После Победы 

до 1951 года служил сержантом в Бухаресте – городе, в котором спустя 

практически 60 лет доведется пожить и мне. 

В сентябре 1941 года на севере России в Котласское аэросанное училище 

поступил на службу мой прапрадед Сыропоршнев Николай Иванович. 

   

Сыропоршнев Н.И.                    Дерягина Т.Н. 

Он и его супруга, моя прабабушка Дерягина Тамара Николаевна, родом 

из-под Плесецка, Архангельская область, Россия. Когда началась война, 

прадедушке Николаю было 19 лет. В училище он прошел военную подготовку, 

а с 1943 года уже сам обучал курсантов Котласского училища самоходной 

артиллерии. По рассказам моего дедушки, сына Николая Ивановича, я знаю, 

что однажды летом 1943 года курсантов училища построили на плацу, кроме 

тех, кто был в наряде и объявили, что требуются добровольцы для участия в 

боевом сражении. Все сделали шаг вперед. Сформированные экипажи были в 

срочном порядке отправлены на фронт. Вскоре состоялось самое крупное 

танковое сражение времен Второй мировой войны под Прохоровкой. Многие 

воспитанники училища погибли в этом бою, а те, кто смог устоять и выжить 

участвовали в других сражениях на Курской дуге, которые имели всемирно-

историческое значение, так как привели к коренному перелому событий в 

пользу Советского Союза. Именно в этот день мой прадед заступил в наряд и не 

присутствовал на плацу. Он остался в училище, остался в живых и продолжал 



служить в тылу. После окончания войны прадед не оставил военную службу, 

был командирован в Германию и обеспечивал государственную безопасность 

уже в мирное время. За участие в спецоперации и большие заслуги в деле 

обороны награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.». Завершил военную карьеру в 1967 году в звании майора. Его супруга 

и моя прабабушка Тамара Николаевна,  всегда была  рядом с ним и работала в 

секретной службе училища. Награждена медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.». Сестра прабабушки, Дерягина 

Надежда Николаевна, работала в строевой части 

училища, участвовала в финско-советской войне в 

качестве санинструктора, имела ранение. Награждена 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Я горжусь своим родными, которые вынесли все 

трудности и испытания того времени. Хоть мы далеко 

от родных мест, но подвиг наших прародителей 

и советских солдат – это подвиг мирового масштаба, поэтому, где бы я ни была, 

есть место памяти войнам Великой Отечественной войны. Ежегодно я с 

родителями посещаю памятник Советскому солдату в Бухаресте, чтобы 

выразить своё уважение, благодарность, и показать, что никто не забыт, ничто 

не забыто. 

 

 

 

 


