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АППОЛИНА БАЙРАК-ЛИЦКЕВИЧ – ЖЕНЩИНА-САПЕР 

 

 

Апполина  Никоновна Байрак-Лицкевич – ветеран Великой Отечественной войны, 

единственная в Беларуси женщина – строевой офицер 

 

Есть ли что-то более нелепое, чем сочетание «женщины и война»? 

Казалось бы, это несовместимые понятия, тем не менее в жизни они часто 

переплетались. И не раз. Не единожды девчонки с оружием в руках защищали 

Родину, были на передовой, бомбили с воздуха фашистов…  

 

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты – 

То юность моя в огне... 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 
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Эти строки из стихотворения Юлии Друниной вполне могут быть 

адресованы и младшему лейтенанту, командиру саперного взвода Апполине 

Никоновне Байрак-Лицкевич, которую судьба связала с нашим небольшим 

городом Городок в Витебской области. 

Нелегким было детство у Апполины Никоновны. Не успела она 

почувствовать материнской ласки: мать умерла, когда девочке исполнилось 

2 месяца. С тех пор Поля росла как придорожная трава, в одиночестве и 

забвении. Отец – хороший человек – не мог заменить ребенку мать. Лишь 

однажды ей удалось, да и то ненадолго, ощутить тепло заботливых женских рук, 

когда в доме появилась мачеха, простая и душевная женщина Домна 

Григорьевна. Но судьба не щадила – не давала безоблачно и радостно окунуться 

в детство. Семье пришлось пережить ссылку в Томскую область. Поэтому и 

характер у Поли был жесткий: рано научилась принимать решения, умела 

постоять за себя.  

Началась война. Отец в августе 1941 года добровольцем ушел на фронт, а 

в ноябре этого же года погиб под Ленинградом. После окончания школы 

Апполина поступила в Томский педагогический университет. Но долго учиться 

в тылу не пришлось – нужно было зарабатывать на жизнь, поэтому она стала 

работать учительницей начальных классов. Однако после гибели отца желание 

отомстить толкало ее к новым испытаниям. 

Благодаря тому, что Апполина прибавила себе год, в сентябре 1942 года 

она была зачислена курсантом Московского военно-инженерного училища в 

составе группы девушек-добровольцев. Их было 80 – единственный выпуск 

офицеров-девушек за годы войны. 

Режим нагрузок был беспощадный. Не все выдерживали. Апполина, 

маленькая худощавая девчонка, не сдалась, и в 1944 году в звании младшего 

лейтенанта была направлена на 1-й Украинский фронт выполнять штабную 

работу. Служила помощником начальника штаба 72-го особого штурмового 

инженерно-саперного батальона 15-й штурмовой инженерно-саперной бригады. 

Но она рвалась на передовую и вскоре была назначена командиром саперного 
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взвода. В 20 лет командовать мужчинами-саперами, ходившими постоянно 

рядом со смертью, – это не всем по силам.  

«В ответ на команду “Взвод! Смирно!” бойцы не отреагировали, как 

положено, – вспоминала Апполина Никоновна. – Кто лежал, кто-то сидел курил, 

а кто потягивался до хруста в костях». 

Но трудное детство, мальчишеский характер, нелегкая учеба закалили ее 

натуру, и она смогла завоевать себе авторитет среди бойцов. Вместе с 

подчиненными она прошла не один километр, участвовала в строительстве 

переправ, разминировании полей, домов, школ, совершала инженерную 

разведку.  

Сапер – это смертник на войне. Под его пальцами ежесекундно мог 

произойти взрыв, постоянные обстрелы еще больше усложняли ситуацию. При 

наступлении войск сапер всегда находился впереди, а при отступлении – 

замыкал отход. Нужно обладать особым профессиональным чутьем, 

осторожностью и наблюдательностью, чтобы вовремя заметить все изменения на 

поверхности земли – бугорки, примятую траву и понять: враг оставил тут 

«сюрприз». «Нервы должны быть крепкие, чтобы не тряслись руки. Малейшая 

неосторожность – всѐ: куда руки, куда ноги, куда буйна голова. Пока 

проделаешь все операции по разминированию, от перенапряжения вся 

взмокнешь…», – вспоминает Апполина Никоновна. 

Особенно опасны мины-сюрпризы. Они встречались на каждом шагу. 

«Однажды в Чехословакии зашли в дом и увидели хромовые сапоги. Кто-

то потянул руку, чтобы взять их. Я крикнула: “Не смей трогать!” При осмотре 

оказалось, что они заминированы. Встречались и заминированные кресла, 

куклы, люстры. Жители просили разминировать грядки с помидорами и 

капустой». 

Апполина была награждена медалью «За отвагу» за обеспечение 

переправы через Южный Буг, где чуть было не погибла. В июле 1944 года 

немецкий снайпер выстрелил в блеснувшую на солнце пряжку портупеи 

Полины. Спасли молодость и закалка. И снова – на фронт.  
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Как-то во время разминирования картофельного поля Апполина наступила 

на мину и вдавила ее в грязь. Постояла, одеревенев от напряжения. И, наконец, 

решилась – ничком хлопнулась в глубокую борозду. Вновь повезло – взрыв 

сотряс землю, а у нее только пробило сапог да мелкие осколки впились в ноги.  

Постоянная опасность, ежедневные вспышки взрывов перед глазами, 

гибель товарищей наложили отпечаток на характер Поли. Но случались в 

военной жизни и веселые моменты. Девушка-сапер, командир взвода – это 

становилось сенсацией для жителей освобожденных территорий. Но Апполине 

нравилось удивлять таким образом. Она въезжала в сѐла верхом на коне, 

подстриженная под мальчишку, в брюках, кителе, шапке-ушанке – гордая и 

отважная.  

Со своим взводом она прошла всю Закарпатскую Украину, Венгрию, 

Чехословакию, Польшу, южную часть Германии, Румынию. Ей было присвоено 

звание старшего лейтенанта. 

Саперов не баловали высокими наградами, считалось, что им положено 

ходить на грани жизни и смерти. Но женщину-сапера за проявленные стойкость 

и мужество, за обезвреживание 800 мин наградили орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», медалью Жукова. 

Война для Апполины Никоновны не закончилась в 1945 году. Еще целый 

год бойцы занимались разминированием полей, речек, озер. В годы войны туда 

сбрасывали всѐ, чтобы успеть вовремя уйти. 

Ее демобилизовали в декабре 1946 года. В батальоне устроили 

торжественные проводы. Офицеры преподнесли в подарок большой, тонкой 

вязки синий платок, и девушка должна была выкупить его песней о синем 

платочке. Весь вечер Апполина пела песни. 

После войны Апполина Никоновна попадает в г. Городок Витебской 

области, где долгое время после окончания Ленинградского библиотечного 

института работает заведующей библиотекой совхоза-техникума и проводит 

большую патриотическую работу среди молодежи, за что награждается медалью 
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«За трудовую доблесть», дипломами II степени Министерства культуры БССР, 

почетными грамотами. 

Сложилась и личная жизнь Апполины Никоновны: вышла замуж, 

вырастила двух сыновей, написала книгу-воспоминание о военной жизни «Я – 

сапер». 

А. Н. Лицкевич прошла очень тяжелый военный путь, полный испытаний, 

страха, неизвестности. Она многое вынесла, все пережила и, что является самым 

главным, – сохранила веру в жизнь. 

 


