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ВОЙНОЙ ИЗЛОМАННОЕ ДЕТСТВО 

 

Великая Отечественная война – это история величия народного духа, 

время коллективного подвига и славы. Сложно себе представить, как сложилась 

бы судьба Беларуси без мощного партизанского движения. Есть мнение, что из-

за действий партизан фашисты расстреливали в отместку мирное население. С 

позиции теперешнего дня, конечно, можно говорить многое и по-разному 

оценивать события прошлого. Но одно можно сказать точно: наш народ не 

принял врага с распростертыми объятьями и оказал достойное сопротивление. 

История не знала столь массового участия женщин в партизанском 

движении, как в годы Великой Отечественной войны. Если в партизанских 

отрядах Украины они составляли 6,1 %, в РСФСР – от 6 до 10, на Брянщине 

насчитывалось 15,8 % женщин-партизанок. И только в Беларуси этот показатель 

был выше –16 %. 

В партизанском движении и подпольной борьбе на оккупированной 

территории Беларуси принимали участие 70 тысяч женщин (около 19 % от 

общего числа партизан). Они были связными и разведчиками, подрывниками и 

медицинскими сестрами. На их плечах лежала практически вся хозяйственная 

деятельность партизанских зон. Из них 6 женщин были комиссарами и две – 

начальниками штабов партизанских формирований. В партизанских отрядах 

действовали 570 женщин-врачей и более 2 тысяч среднего медицинского 

персонала. Девять участниц партизанского движения и подпольной борьбы в 

Беларуси удостоены звания Героя Советского Союза, четверо из них – 

посмертно [5]. 

В городской и районной газете «Полацкі веснік», в рубрике «Ветеран», на 

фотографиях в основном мужчины и всего лишь одна женщина – Леонида 

Павловна Тарасевич. Она ведет активную общественную жизнь, встречается с 

учащимися, студентами, кадетами и делится своими воспоминаниями о 
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событиях войны, свидетелем и участником 

которых ей довелось быть. «В начале войны 

для большей эффективности и сплоченности 

в борьбе с врагом молодежь объединялась в 

комсомольские организации. С самого 

начала партизанского движения я стала 

разведчицей», – рассказывает Леонида 

Павловна. 

Леонида Павловна Тарасевич 

(урожденная Добыш) родилась 5 апреля 

1928 года в деревне Великое поле Минской 

области, бывший Бегомльский район 

(теперь Докшицкий район). Родители Павел Лукич и Лукерья Ивановна Добыш 

воспитывали семерых детей. 

До войны Леонида закончила шесть классов, ей было 13 лет. «Начались 

каникулы, погода красивая, младшие дети собрали первую земляничку, старшие 

сестры Анфиса и Тоня сдали экзамены. Выпускной, вся деревня гудит. Из-за 

леса звук… Небо черное… Закрылось небо… Самолеты, 9 немецких самолетов. 

Солнца не стало. В деревне радио не было, позвонили в сельсовет. Война… 

Закончилось мое детство. Разговаривали шепотом, ни соли, ни керосина, ни 

спичек, ни школы, ни больницы. Взамен были вши, тараканы, из еды – желуди, 

крапива, из мякины отруби. Никакая глыба золота не заменит краюшку хлеба». 

О первых днях войны Леонида Павловна вспоминает: «Через две недели в 

деревне были немцы. Они кричали о том, что несут радость и через пару недель 

возьмут Москву». 

«В декабре 1941 года к нам в дом пришли трое окруженцев, один из них 

ранен. Им нужна была помощь. Раненого определили к родственнице (тетке 

Анне), а двоих в лес, в землянку спрятали. Лес близко – борок, густо елочки 

росли. Я или на санках, или на лыжах из осиновых досточек доставляла им еду. 

На шею повяжут торбу, в него жбаночек, что сами ели, то им и везла. Баню 
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вытопим, записку писали, солдаты ночью мылись. До апреля я им еду 

доставляла, а потом они в партизанский отряд ушли», – вспоминает бывшая 

партизанка. 

Во время Великой Отечественной войны Бегомль был оккупирован 

немецкими войсками. Произошло это 2 июля 1941 года, когда передовые части 

39-го танкового корпуса 3-й танковой группы с ходу вторглись в поселок. 

В 1942 году на территории Бегомльского района (тогда этот поселок был 

райцентром) начал действовать партизанский отряд. Его комиссаром был Степан 

Манкович, командиром – Роман Дьяков. 

Леонида Павловна вспоминает: «Зимой к отцу пришли три партизана, 

один из них Манкович Степан Степанович, до войны он был первый секретарь 

райкома партии. “Павел Лукич, с делом к тебе. ЦК компартии Беларуси 

поставило задачу – организовать партизанскую войну. Ты, Павел Лукич, будешь 

моими ушами, глазами”. Отец: “Меня ведь все знают, загублю дело”. 

Посовещались и решили, если только Лѐнька (меня так в детстве называли), так 

я стала связной, разведчицей. Что только не приходилось делать: в кустах 

сутками сидеть, ждать нужное время, если документы передавали, все 

запоминать, ничего не записывать, только пропуска передавала. Однажды 

получила задание: в гостинице пересчитать солдат, в каком направлении стоят 

пулеметы, укрепления. Мне набрали клюквы в корзину, чтобы менять на соль. 

Пришла я к гостинице, тут немец: “Пошли за мной”. Иду, трясусь, а что делать, 

задание нужно выполнить. Считаю по пути, все что вижу. Пришли в комнату 

немца, а там много солдат немецких. Высыпали они мою клюкву, а в корзину 

начали бросать кто папиросы, кто конфеты и смеются. Стою, молчу, тут ко мне 

подбегает один из них, как даст в живот. Я как закричу и побежала, кинула ту 

корзинку. Больно, страшно, но бегу и все запоминаю, где их укрепления 

находятся. Задание я выполнила. Пришла домой, нарисовала план немецких 

расположений, количество солдат. Эти сведения были переданы в партизанский 

отряд». 
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Партизанский отряд разрастался, и в сентябре 1942 года было принято 

решение о создании на его основе партизанской бригады «Железняк». Название 

пошло от имени героя гражданской войны Анатолия Железнякова (известного 

как матрос Железняк). 

Возглавил бригаду Иван Титков. Впоследствии И.Ф. Титкову и С.С. 

Манковичу были присвоены звания Героев Советского Союза. Среди основных 

достижений партизан бригады «Железняк» – освобождение Бегомля уже 

в декабре 1942 года. За несколько дней (17–19 декабря 1942 года) Бегомль был 

освобожден. Этот населенный пункт был важным центром партизанского 

движения. Та местность в окружении лесов была стратегически удобной для 

борьбы с врагами, да и фактически каждая бегомльская семья была связана 

с партизанами – и за это враги жестоко мстили. К тому же в 1935–1938 годах 

здесь было построено летное поле – стоило восстановить его деятельность. 

В марте 1943 года это удалось. С Большой земли прилетел первый самолет. 

С помощью аэродрома удавалось перевозить раненых солдат, доставлять 

партизанам оружие и медикаменты. 

Леонида Павловна вспоминает: «Война продолжалась, вокруг смерть и 

боль. Однажды в деревню пришло 23 партизана, их нужно было разместить. 

Трое в наш дом. А утром была немецкая облава…». Надолго осталась в памяти 

Леониды Павловны эта встреча с немцами. Ее били, били долго. Выбили зубы, 

пробили голову, пол-лица было изуродовано, сломан нос, челюсть. Леонида 

Павловна вспоминает: «Мне эту рану на голове долго лечили, никак она не 

заживала. Только в 1945 году в г. Минске в больнице при ЦК партии, тогда и 

зубы железные вставили». 

3 июля 1944 года освободили деревню Великое поле, началась мирная 

жизнь. Леонида Павловна вспоминает: «Сразу после войны меня взяли 

инструктором в райком комсомола в Бегомле. Зимянин – секретарь ЦК 

комсомола Беларуси сказал: “Покажите мне эту комсомолочку” (это про меня). 

Меня направили на партийные курсы при обкоме партии.1 февраля 1946года я 

их закончила. Началась моя трудовая деятельность. 
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Леонида Павловна 

работала заведующей 

оргинструкторским отделом 

райкома комсомола, 

заведующей детской 

библиотекой, она была 

депутатом районного совета 

четырех созывов. 

В ее документах 

удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение 

участника партизанского движения Беларуси, удостоверение ветерана труда. 

Леонида Павловна награждена орденом «Верность» от Коммунистической 

партии Белоруссии, медалью «Материнская слава» I степени, медалью Жукова, 

медалью ветерана бригады «Железняк», медалью «60 лет Победы», медалью «65 

лет Победы», медалью «70 лет Победы». 

Ее богатство – это муж, с которым прожито 62 года, 6 дочерей, 16 внуков, 

18 правнуков, 2 праправнука. Леонида Павловна ведет активный образ жизни, 

участвует во всех городских мероприятиях, в ветеранском движении, прекрасно 

читает стихи для подрастающего поколения. Награждена многочисленными 

грамотами за активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи и активное участие в развитии ветеранского движения. 
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На встречах с молодежью Леонида Павловна свою речь завершает такими 

словами: «Мы, ветераны, оглядываясь на прошлое, благодарим всех, кто отстоял 

нашу Родину. Ваша задача – учиться. Учиться отличать хорошее от плохого. 

Ваша задача – трудиться. Труд – это инициатива, творчество в любой работе, 

помощь друг другу. Но самое главное – это быть добрым человеком. Ведь добро 

возвышается над всем миром». 
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