
ВЕЛИКОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
 

      Калинковичский район Гомельской области находится в юго-восточной части Республики 

Беларусь и занимает территорию в 2 744 кв. километров. Это белорусское Полесье, низменная,  

местами холмистая равнина с мягкой, завораживающей красотой городских, сельских и природных 

ландшафтов. Обширные сельскохозяйственные угодья, сосновые, еловые и лиственные леса, 

несколько речек, впадающих в полноводную Припять, голубые чаши озер и водохранилищ. Тут    

пересекаются линии железнодорожных и автомагистралей, расположен 1 город, 1 горпоселок и 128 

более мелких населенных пунктов, где проживают 58,6 тысячи человек (из них 40 тыс. в райцентре).  

Как отдельная единица район был образован 17 июля 1924 года в составе Мозырской округи БССР. 

Затем в 1930 году был присоединен к территории Мозырского района, но спустя девять лет вновь 

восстановлен в составе Полесской (затем Гомельской) области. В послевоенные годы дважды 

укрупнялся, получив часть территорий упраздненных соседних Василевичского и Домановичского 

районов.       

     Калинковичская земля имеет богатую историю, в том числе и военную. В давние времена она  не 

раз опустошалась хищными ордами вторгавшихся сюда готов, монголо-татар и крымчаков. В 

результате 2-го раздела Речи Посполитой весной 1793 года вошла в состав Российской империи как 

часть Речицкого повета (уезда) Минской губернии. Два года спустя новая власть впервые провела 

набор местных рекрутов в российскую армию, и они с тех пор проводились здесь регулярно. 

Калинковичане сражались и проливали кровь, свою и чужую, во всех войнах царской империи, 

большевистской России и СССР, вплоть до последней, в Афганистане. 

    Но одна из них, Великая Отечественная 1941-1945 годов, занимает особое место в нашей 

коллективной исторической памяти. Битву с жестоким, сильным и беспощадным врагом не на жизнь, 

а на смерть, напрягая все силы, истекая кровью, вел сам народ. Потери в ней были поистине 

ужасающими. В 63-х братских могилах на территории Калинковичского района захоронены 19 269 

советских воинов и партизан (из них 1 500 остаются неизвестными). Почти все – из состава трех 

армий (61-я и 65-я общевойсковые, 16-я воздушная) 1-го Белорусского фронта, погибли или умерли 

от ран в ноябре 1943 - марте 1944 года. Эта цифра постоянно растет. Ежегодно военнослужащими 

52-го отдельного поискового батальона МО РБ и членами районного военно-исторического клуба 

«Поиск» отыскиваются все новые безымянные могилы героев. Во время продолжавшейся более двух 

лет оккупации района в фашистских застенках и во время карательных антипартизанских акций 

были замучены и убиты более 3-х тысяч человек, и еще 1,5 тысячи были угнаны гитлеровцами в 

рабство. Останки 8 848 уроженцев калинковичской земли, сражавшихся с врагом на других фронтах, 

покоятся в могилах, рассеянных по родной и чужой земле от  Берлина до Порт-Артура.  

     Появление этой книги имеет свою предысторию. Лет пятнадцать назад, работая над темой боевых 

действий на белорусской земле в памятном 1812 году, провел немало времени в читальном зале 

Гомельской областной библиотеки, просмотрев более ста томов городских и районных историко-

документальных хроник «Память». Во всех книгах этой замечательной серии кроме интересовавшего 

меня тогда раздела о событиях войны с Наполеоном имеются подробные, на тысячи имен, списки 

погибших в 1941 – 1945 годах воинов-земляков. Во многих – обширные (до ста-двухсот имен) 

списки наиболее отличившихся в боях с врагом героев, что вернулись домой с Победой. Тогда и 

появилась  мысль составить такой полный список, содержащий краткие сведения по всем уже 

ушедшим из жизни и ныне проживающим в моем родном городе Калинковичи ветеранам Великой 

Отечественной войны, фронтовикам, партизанам и подпольщикам. В него вошли местные уроженцы, 

а также люди, приехавшие сюда в послевоенное время, получившие в установленном порядке 

удостоверения инвалида или участника Великой Отечественной войны, партизана Белоруссии 

(России, Украины). Учет умерших до начала их выдачи производился по сохранившимся 

документам на боевые ордена и медали.  

     «Именослов» составлялся по материалам Центрального архива МО РФ, Центрального Военно-

морского архива МО РФ, Национального архива РБ, Государственного архива Гомельской области, 

Государственного архива общественных объединений Гомельской области, Мозырского зонального 

государственного архива, ведомственных архивов Калинковичских райвоенкомата,  райотдела ЗАГС, 

отдела райисполкома по труду и социальной защите, районного Совета ветеранов и некоторых 

других местных учреждений. Дополнить найденные там сведения очень помогли известные 



росийские сайты «Подвиг народа» и «Память народа», на которых выложено громадное количество 

наградных и прочих документов участников Великой Отечественной войны. 

     В 2014-2015 годах районная газета «Калінкавіцкія навіны» на протяжении многих номеров 

публиковала на своих страницах «Именослов калинковичских героев» - расширенный список 

калинковичан (1 459 человек), бывших фронтовиков, партизан и подпольщиков. Весной 2015 года 

при поддержке Калинковичского отделения Белорусского союза офицеров небольшим тиражом   

вышла в свет книга «Победители», где «Именослов» являлся основным разделом. Затем по 

многочисленным просьбам земляков, детей и внуков ветеранов Великой Отечественной войны, эта 

работа была продолжена. В 2019 и в начале 2020 года районная газета печатала список ветеранов, 

проживавших в сельских населенных пунктах - «Именослов героев Калинковичского района» (2 877 

человек). Второе (дополненное и расширенное) издание книги «Победители» содержит уже 4 336 

имен. Предполагаю, что их было значительно больше, возможно около пяти тысяч человек. Многие в 

какой-то период своей жизни навсегда уехали из родных мест, и достоверных сведений по ним найти 

не удалось.  

     Вернувшись после Победы домой, эти закаленные грозными испытаниями люди, составлявшие 

значительную часть взрослого населения наших мест, были истинной элитой победившего народа. 

Из приведенного книге списка два человека (Е.Л. Алесковский, А.Е. Клещев) закончили войну 

генералами, еще один (А.С. Шаблинский) получил это высокое воинское звание уже в послевоенные 

годы. Несколько десятков были старшими офицерами, более ста младшими офицерами, остальные – 

сержанты и рядовой состав. Подавляющее большинство служили в  пехоте стрелками, 

пулеметчиками и автоматчиками, телефонистами и радистами. Многие были артиллеристами, 

саперами, танкистами, шоферами, кавалеристами, ездовыми, военными строителями. Кому-то 

довелось воевать разведчиками, снайперами, огнеметчиками, санинструкторами и 

химинструкторами в наземных частях, служить в авиации, на флоте и в морской пехоте. Были также 

военные регулировщики, почтальоны, музыканты и ординарцы старших командиров. Некоторым 

довелось поменять, и не раз (обычно после лечения в госпитале),  свою воинскую специальность. 

Кого-то после нескольких ранений переводили с переднего края в трофейные или конвойные 

команды, охрану крупных штабов или воинских складов, оставляли санитарами в лечебных 

учреждениях. Жизнь солдата на передовой долгой обычно не бывала. Затем братская могила или 

госпиталь, откуда большинство опять возвращалось на фронт. Лишь немногие  ветераны войны 

прошла ее всю, или почти всю. Они становились отборными, самыми лучшими бойцами. Пять 

уроженцев «калинкового уголка» Беларуси (В.Т. Алисейко, А.А. Белый, В.А. Борисенко, А.Е. 

Клещев, Я.Р. Москаленко) были удостоены за боевые подвиги высокого звания Героя Советского 

Союза. Двое (В.Р. Маджар, И.А. Тимошенко) стали полными кавалерами ордена Славы, 2-ю и 3-ю 

степень этой очень ценимой фронтовиками награды имели 14 человек, и еще 258 земляков получили 

орден Славы 3-й степени. К слову сказать, многие из них уже в послевоенные годы дополнили 

перечень своих боевых наград правительственными наградами за ударный труд на родной земле. 

     И в мирной жизни в какой-либо критической обстановке опытный солдат всегда действует быстро 

и решительно.  В один из летних дней 1953 года нянька-подросток (родственница хозяев, которые 

были на работе) вышла со своим полуторагодовым подопечным на улицу, где собрались ее друзья. 

Они водили хороводы, веселились, а маленький мальчик, вырвавшись на свободу, потопал – прямо к 

уличному колодцу. Сей незнакомый объект надо было исследовать. Кое-как взобравшись на 

стоявшую тут же колоду, начал уже свешиваться через невысокий сруб, и в последний момент был 

схвачен за ногу подбежавшим мужчиной. Тот принес его на руках к резвящимся, ничего не 

видевшим подросткам, и спросил, чей ребенок. Получив ответ, молча отвесил няньке оплеуху, 

повернулся и ушел. Тем малышом был я. Придя с работы, о происшествии узнала моя мама, а я от 

нее – лет через сорок. Никто не знает имени этого человека, никто больше не видел его на нашей 

улице. Было ему на вид лет тридцать, одет в военную форму без погон, явно бывший фронтовик. 

Хочется думать, что и его имя есть в этой книге.   

     Уже в первые послевоенные годы для Героев Советского Союза и инвалидов Великой 

Отечественной войны законодательством были установлены особые права и льготы относительно 

других граждан. С того времени на протяжении многих десятилетий во всех общественных 

учреждениях, магазинах, предприятиях связи и бытового обслуживания, в сберегательных кассах, на 

вокзалах висели объявления об их праве на внеочередное обслуживание. Весной 1965 года, в 

преддверии 20-летия Победы, постановлением Совета Министров СССР льготы были 



распространены и на другие категории участников войны, а День Победы 9 мая объявлен ежегодным 

государственным праздником. С конца 70-х годов ветеранам войны стали выдавать удостоверения 

единого образца. Значительно улучшилось их медицинское и санаторно-курортное обеспечение. 

Бывшие фронтовики и партизаны занимали в те годы в городе и районе почти все руководящие 

партийные и административно-хозяйственные посты. Это при их участии в названиях улиц и 

переулков Калинковичей и других населенных пунктов района были увековечены имена 42-х 

советских воинов, освобождавших нашу землю от захватчиков, а также 10  местных уроженцев – 

фронтовиков, подпольщиков и партизан.  

     В завершение полагаю нужным дать справку по собранному в книге материалу. Даты 

освобождения большинства населенных пунктов района приведены по сводкам советского 

Информбюро и армейским журналам боевых действий. Фактически в ряде случаев это происходило 

на несколько дней позже, т.к. из-за ожесточенных атак противника они несколько раз переходили из 

рук в руки.  Должности и звания участников войны даны на конец их пребывания в действующей 

армии, адрес – по последнему месту проживания на территории района. Нужно учесть, что многие из 

них в послевоенные годы меняли место проживания (по работе, «чернобыльские» переселенцы, 

переселившиеся в старости к детям, эмигранты). Для того, чтобы узнать сведения о конкретном 

человеке, вначале находим его в общем алфавитном списке ветеранов с указанием места 

проживания, а затем ищем в соответствующем разделе «Именослова».  

     Активными участниками Великой Отечественной войны против фашистских захватчиков, по 

существу, были представители трех возрастных поколений. На фронте или в партизанском отряде в 

одном строю с 40-летним бойцом мог оказаться его 18-летний сын и отец, которому было уже под 

60. Но в исторической перспективе они сливаются для нас, их потомков, в одно великое поколение 

Победителей, которое должно быть названо поименно. Наверное, это первый относительно полный 

именослов фронтовиков и партизан в масштабе района. Уверен, такие обязательно появятся в других 

регионах, и будут потом сведены в общий именослов белорусских ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

     Придя на нашу землю с войной, враг посеял на ней кровавый ветер, а пожал огненную бурю. Ее 

защитники встали на пути бронированной гитлеровской орды, уничтожая захватчиков пулей, 

штыком и гранатой. Крыли фашиста крепким фронтовым словцом и тихо молились Богу. Теряли 

боевых товарищей, бывало падали, захлебываясь собственной кровью, но поднимались, снова шли в 

атаку – и победили. Вернувшись с войны, восстановили  разрушенное, строили новую жизнь, 

растили и воспитывали детей. Последние представители этого великого поколения на наших глазах 

уходят один за одним из жизни. И скажем, обернувшись им вслед: 

- Солдаты! Родина никогда не забудет бессмертных подвигов ваших и страданий.      

 

                                                                                             Владимир Лякин, капитан 2 ранга в отставке. 

 


