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Аннотация. Моя родная Беларусь заплатила за Победу в Великой Отечественной войне 

страшную цену – погибло свыше двух миллионов человек. Война настигла каждую бело-

русскую семью. Отразилась она и на судьбе моих родственников. Моѐ поколение гордится 

тем, что благодаря военным и трудовым подвигам наших родных людей мы живѐм в сво-

бодной и великой стране. Поэтому моѐ поколение сохранит память о победивших в Вели-

кой Отечественной войне, пронесет ее через годы и передаст следующим поколениям.  

Ключевые слова: война, мужество, партизанская деятельность, Родина. 

Вступление. Для каждого человека семья – это самое важное и дорогое в жизни. Чело-

век должен знать историю семьи. Зная судьбу своих предков, легче понять историю своей 

страны. Всѐ дальше вглубь истории уходят грозные годы Великой Отечественной страны, но 

время не властно предать их забвению, выветрить из нашей памяти. 

Великая Отечественная война стала одной из самых значимых и трагических страниц в 

истории Беларуси. Небывалая по своим масштабам и ожесточѐнности битва советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков обернулась для нашей страны тяжелейшим 

испытанием. Однако белорусский народ достойно выдержал этот удар, отстояв перед врагом 

своѐ право на жизнь. Погиб каждый третий гражданин нашей страны [2]. Нет в Беларуси се-

мьи, которой не коснулась война. 

Не обошла стороной война и нашу семью, в частности, она повлияла на жизнь дяди мо-

ей матери – Трофимовича Михаила Георгиевича. 

Основная часть. Трофимович Михаил Георгиевич (рисунок 1) родился 20 января  

1927 года в Старобинском районе (ныне Солигорский район). 

Рядом с хуторами, где жила их семья, была пограничная заста-

ва. В 1936 году политическая обстановка стала обо-стряться, и 

начали укреплять границу с Польшей.  В числе других семья 

Трофимовичей, где кроме Мишы было ещѐ четверо детей, по-

пала под отселение и оказалась в Шкловском районе в деревне 

Поповка. Не успели толком обжиться, как началась Великая 

Отечественная война. Отец ушѐл на фронт, и Михаил стал опо-

рой матери, потому что был старшим [4]. В 1943 году вместе со 

старшими ребятами он ушѐл в партизаны. Михаил Георгиевич в 

своей автобиографии писал: «Меня никто не агитировал идти в 

партизаны. Это сделали немцы. Именно жестокое, бесчеловеч-

ное отношение немецких оккупантов к населению и способ-

ствовало росту партизанского движения. Моя связь с партизан-

ским отрядом № 10, а затем и уход в партизаны были стремле-

нием защитить своѐ человеческое достоинство, свою честь» [4]. 

В 16 лет Михаил вступил в пар-тизанский отряд № 5. «Я шѐл, 

как смертник: ни при каких обстоятельствах я не мог попасть в 

плен к немцам, иначе была бы уничтожена вся моя семья» [3]. В партизанском отряде Миха-

Рисунок 1 – Фотография 

Трофимовича М.Г.,      

датированное 28.12.1975 
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ил участвовал в засадах, в диверсиях, ходил в разведку, а в минуты тишины в землянке играл 

для партизан на гармошке. Зоной действия отряда были Белыничский, Круглянский, Толо-

чинский, Крупский районы [4]. Боевое крещение Михаил Георгиевич получил в декабре 

1943 года. Вот как он сам об этом вспоминает: «Нашей группе в количестве 12 человек было 

дано задание сорвать операцию немцев по «заготовке» скота и не допустить грабежа населе-

ния. Все данные передал партизанский связной: маршрут движения и примерные силы 

немцев. Ночью мы прошли километров 10, отыскали мост через небольшую речку Ослик, 

мост заминировали артснарядом (другой взрывчатки не было). Местность открытая, болоти-

стая, запорошена снегом. Засаду смогли сделать только на опушке небольшого леска (метрах 

в 400-500). Всю ночь не спали, морозно, продрогли, и только в 10 часов показались 2 авто-

машины с немцами. При подходе к мосту вторая автомашина отстала метров на 50. Первая 

машина, взойдя на мост, подорвалась. Мы из засады начали обстрел из винтовок обеих авто-

машин. Немцы из второй машины быстро скатились в кювет и начали ответный огонь. У них 

было два пулемета, у нас – только винтовки. Так как патронов у нас было мало (у каждого 

всего 10-20 штук), мы вынуждены были без потерь отойти. Как оказалось (по сообщениям 

связного), было убито два немца и три ранено. Этот бой явился для меня первым боевым 

крещением: сорвана немецкая операция, немцы понесли потери. Но этот бой показал и нашу 

слабость: плохое наше вооружение, главное, недостаток патронов и пулемета. Только с вес-

ны 1944 года наше соединение стало хорошо обеспечиваться боеприпасами (патронами, гра-

натами, взрывчаткой) [1]. 

Последняя крупная операция, в которой принимал участие Михаил – последний этап 

рельсовой войны. В ночь с 22 на 23 июня 1944 года партизанский отряд № 5, в котором был 

и Михаил, в составе двух рот, подавив блок-посты немецкой охраны, взорвал более километ-

ра железной дороги Орша – Минск. А 23 июня началась операция «Багратион» [1].   

29 июня 1944 года партизанский отряд влился в Красную Армию. В составе 

455 стрелкового полка 42 стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта Михаил Георгиевич 

принимал участие в освобождении Беларуси, Польши [4]. 

Последним городом перед Польшей был Замбров. 20 августа 1944 года брали этот го-

род. После боя из роты в 90 человек осталось 44. Михаил был контужен, но остался в строю. 

Через несколько дней, когда шли в атаку, был тяжело ранен [1]. Проснулся в больничной па-

лате. Комиссован инвалидом 2-й группы в неполных 18 лет [6]. 

В конце 1944 года возвратился домой на костылях и снова в бой, но теперь уже тру-

довой. Его назначили бригадиром в колхозе. Было очень тяжело, но Михаил и здесь не падал 

духом. После войны поступил в кооперативный техникум в Гродно, который окончил с от-

личием, затем был Гродненский пединститут, физико-математический факультет – тоже с 

отличием [3]. Персональный стипендиат имени Ленинского комсамола. После окончания ин-

ститута в 1952 году Михаила Георгиевича назначают директором Житомлянской сельской 

средней школы Скидельского района. Так начался его путь в педагогику на 37 лет.  В школе 

под его руководством в числе первых в республике была создана ученическая производ-

ственная бригада по выращиванию кукурузы и сахарной свѐклы. Долгие годы эта бригада 

была лучшей в Гродненской области [1].  

После Житомля Михаил Георгиевич вместе с женой Заремой Ивановной, учителем 

русского языка и литературы, приехал в Слоним, где его назначили заведующим районным 

отделом образования. Именно благодаря настойчивости Михаила Георгиевича, за короткий 

срок в районе было построено много новых школ, а на лесозаводе № 4 освоили выпуск стан-

дартных парт. В 1960-61 годах Слонимский район стал лучшим в области по подготовке 

школ к новому учебному году, а в 1961 году в этом вопросе стал лучшим и в республике [1]. 

В июле 1962 года, по состоянию здоровья, Михаил Георгиевич был освобожден с 

должности заведующего районным отделом образования и возглавил СШ № 4. К 1964 году 

школа вышла на уровень лучших школ города [4].  

Проливая кровь на фронте за Отечество, Михаил Геор-гиевич усвоил истину – только 

патриот способен быть гражданином Родины. В 1964–65 годах в школе создаѐтся историко- 
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краеведческий музей, ставший впоследствии Народным музеем 

имени Жуковского – лучшим школьным музеем в СССР. Сюда на 

слеты приезжали из всего Советского Союза рядовые и генералы, 

десятки Героев Советского Союза [1]. В феврале 1976 года Миха-

ил Георгиевич Трофимович был делегатом XXV съезда КПСС.  

За доблесть и мужество, проявленные в боях, Трофимо- 

вич М. Г. награжден орденом «Отечественной войны II степени», 

медалями «За отвагу» (рисунок 2), «За победу над Германией», 

9 юбилейными медалями [5].   
За педагогическую деятельность Трофимович М. Г. награж-

ден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», Почетной 

Грамотой Верховного Совета БССР, знаком «Отличник просве-
щения» БССР и СССР, «Заслуженный учитель БССР» [3]. 

Сейчас Михаил Георгиевич на заслуженном отдыхе. Его 
труд и подвиги всегда ценили, потому что это давало плоды 

пользы и добра для многих людей и особенно для молодѐжи. Многие поколения его учени-
ков говорят о нѐм: «Михаил Георгиевич – мой Учитель!» [1] 

Заключение. Жизнь Трофимовича Михаила Георгиевича для нас, молодого поколения, – 
это пример мужества, героизма, любви к Родине, это память о суровых днях. А наказ Михаила 
Георгиевича актуален для нас и сегодня: «В жизни каждый должен сделать хорошие и нужные 
дела, быть активным гражданином, чтобы всем вместе строить новую жизнь, беречь нашу Бе-
ларусь» [4]. 
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Abstract. My native Belarus paid a terrible price for victory in the Great Patriotic War – more 
than two million people were killed. The war overtook every Belarusian family. It also affected the 
fate of my relatives. My generation is proud that thanks to the military and labor exploits of our 
native people, we live in a free and great country. Therefore, my generation will keep the memory 
of those who won the Great Patriotic War, carry it through the years and pass it on to the next gen-
erations. 
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