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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Идеи патриотизма и исторической памяти всегда являлись 

духовными приоритетами, цементирующими общество. В майские дни, с 

приближением Дня Победы  советского народа в Великой Отечественной 

войне,  патриотические чувства охватывают даже тех, кто о войне «когда-то 

учил в школе» или «видел в кино». Осознание принадлежности к нации, 

совершившей величайший Подвиг в истории,  эмоционально и нравственно 

укрепляет людей, объединяет поколения. 

        Огромен интерес к событиям Великой Отечественной войны и у 

ребят  нашей  школы. Деревня Фариново, где мы живём и учимся, сравнительно 

молода: в 1907 году это название одной из станций на железнодорожной ветке 

«Бологое – Седлец»  впервые появляется на карте. В 70-е годы прошлого века, с 

открытием домостроительного комбината, Фариново становится 

перспективным населённым пунктом Витебской области, но с распадом СССР 

превращается в рядовой  посёлок с несколькими сотнями жителей  

(приложение 1). 

        Благодаря активной краеведческой работе школьных поисковых 

групп  населённый пункт начал обретать свою историю. И самая яркая 

страница в ней – 1941-1945 годы. Доказательство тому – мемориальные знаки в 

честь событий Великой Отечественной войны, установленные на территории 

Фариновского сельсовета в последние годы.  

        Богатый материал, собранный пионерами и членами БРСМ, стал 

основой для написания творческой работы на тему: «Малая родина в огне 

Великой  войны».  Объектом  исследования является история нашей 

местности,  предметом  –  события, происходившие на фариновской  земле в 

период Великой Отечественной войны. Цель работы – создать проект экскурсии 

для учащихся 6-9 классов, маршрут которой соединил бы  в  комплекс как 
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места расположения памятных знаков, так и события, стоящие за каждым из 

них.   

        Автор ставит перед собой следующие задачи: 

–   систематизировать разрозненный краеведческий материал, подкрепив 

его сведениями из доступных исторических источников; 

– дополнить исторические данные отрывками из воспоминаний 

очевидцев и стихотворных произведений; 

–  сделать рассказ кратким, доступным и увлекательным, пробудить у 

подростков стремление самостоятельно продолжить изучение истории родного 

края. 

        Основными методами при разработке экскурсии стали изучение 

литературных краеведческих источников  и  картографический метод 

исследования.  Использовались книги и статьи белорусских историков, 

посвящённые периоду Великой Отечественной войны, мемуарная литература, 

документальные записи бесед с ветеранами, историческая хроника «Память. 

Полоцкий район», исторические карты  и фотодокументы.  

        Предполагается, что разработанная экскурсия будет регулярно 

проводиться для школьников, изучающих факультативный курс «Полотчина – 

мой край родной».  Кроме того, она может быть использована во внеклассной 

работе с целью воспитания у подростков чувства патриотизма и интереса к 

истории Отечества. В 2018 году, который объявлен Годом  малой родины,  

данный проект будет особенно актуален и востребован.  
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1  ДОТ ПОЛОЦКОГО УКРЕПЛЁННОГО РАЙОНА (Д.КУТНЯНЫ) 

 

                                                           По стыкам дней грохочут годы –  

                                                           Всё дальше станция «война», 

                                                           И внуки тех солдат свободы 

                                                           Не знают, как тяжка она. 

                                                                          Исчезли старые окопы –  

                                                                          Там рожь без края и конца,  

                                                                          Но память о боях, как копоть,  

                                                                          Ложится людям на сердца. 

 

        Едва ли сегодня в Беларуси найдётся человек, который не слышал о 

Брестской крепости, о героической обороне Минска и Могилева. Вместе с тем 

только немногим известно о том, что защитники Полоцка в горячие дни лета 

1941 года на протяжении двадцати дней героически противостояли 

превосходящим силам врага. Они не только сковывали продвижение всего 

северного крыла III танковой группы генерала Г. Гота и двух армейских 

корпусов к Невелю, Великим Лукам и Велижу, но и нанесли фашистам 

серьёзный урон в технике и живой силе. Основной базой обороны стал 

Полоцкий укреплённый район (УР), у одного из дотов которого мы сейчас и 

находимся (приложение 2). 

        В конце 20 — начале 30-х годов прошлого века в СССР началось 

строительство грандиозной системы долговременной обороны вдоль западных 

границ. В короткий срок от Карельского перешейка до Чёрного моря возвели 13 

укрепрайонов – УРов, – которые впоследствии получили неофициальное 

название «Линия Сталина». В Беларуси это Минский, Мозырский, Слуцкий, 

Полесский и Полоцкий УРы. Последний в 1927 году начали проектировать 
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инженеры - фортификаторы Ф.Померанцев, В.Вишнерецкий, И.Телятников. 

Помощь строителям оказывал крупный советский военный учёный Дмитрий 

Карбышев. Протяжённость «линии» по фронту от реки Дрисса на севере 

(деревня Горки Полоцкого района) до деревни Гомель на юге составила 56 

километров  [4, с.15].  Без учёта опорных пунктов огневая система укрепрайона 

насчитывала 251 долговременную огневую точку (дот). Они оснащались 

станковыми пулеметами и 45-миллиметровыми противотанковыми орудиями. 

Оперативно-тактическое назначение Полоцкого укрепрайона состояло в том, 

чтобы прикрыть важнейший железнодорожный узел на стыке между Польшей 

и Латвией, а также переправу через Западную Двину (приложение 3). 

        Как строили Полоцкий УР?  Работы проводились в режиме строгой 

секретности, и НКВД делал всё, чтобы информация о проводимых работах 

была известна только узкому кругу людей. По воспоминаниям полочанина 

Владимира Ивановича Давыденко, строили зачастую так: огораживали участок 

земли, возводили на нём сруб или сарай и там по ночам производили земляные 

и бетонные работы. Завершая строительство, строение не сносили, используя 

его в качестве маскировки (приложение 4). 

        К строительным работам большей частью привлекались бригады из-

за пределов Белоруссии. Если же нанимались местные крестьяне с личным 

гужевым транспортом, то на строительные объекты они не допускались. Не 

доезжая до объекта, транспорт останавливался красноармейским нарядом, 

возчик высаживался и дальше к объекту груз перевозил военнослужащий. 

Строительной техники и автомобильного транспорта катастрофически не 

хватало, поэтому на строительстве объектов преобладал ручной труд. Был 

выполнен громадный объём земляных и бетонных работ. «Инструкция по 

оборонительным работам» определяла, что 4 рабочих должны обеспечивать 

подготовку за 1 час 0,81 м
3
 бетона [4, с.19]. 

        Кроме дотов в укрепрайоне имелись сооружения для пунктов 

управления, системы связи, склады боеприпасов, убежища для войсковых 

подразделений и боевой техники, предусматривалась система заграждений, 



7 

 

траншей, укрытий. Глубина «бетонного пояса» на главных направлениях 

(Бигосовском у Боровухи-1 в северном секторе и Ветринском у Фариново в 

южном секторе) достигала 5 км, а на не основных – около 2 км. 

        В 1939 году, в связи с изменением государственной границы, было 

решено боевые сооружения оставшихся в тылу укрепрайонов 

законсервировать.  При этом намечалось развернуть строительство 20 УРов на 

новой государственной границе. Они строились высокими темпами, но 

промышленность не успевала обеспечивать новые укрепрайоны материалами, 

оборудованием и вооружением. Поэтому было принято решение демонтировать 

часть вооружения из старых [4, с.26].  

        Опыт начавшейся в 1939 году II-ой мировой войны показал 

возможность глубоких прорывов подвижных войск противника. И весной 1941 

года Главный Военный Совет страны постановил старые УРы сохранить как 

рубежи оперативной обороны и содержать их в боевой готовности. К 

сожалению, далеко не все укрепрайоны к 22 июня 1941 года были готовы к 

бою. 
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2  ПАМЯТНИК-ОБЕЛИСК «ЛИНИЯ ОБОРОНЫ Г.ПОЛОЦКА» 

 

                                                           Это было в начале войны, 

                                                           Летним днём на рассвете. 

                                                           Пар клубился над гладью Двины, 

                                                           Крепким сном спали дети. 

                                                                          Но не этой красой-тишиной 

                                                                          Встретил Полоцк фашистов. 

                                                                          У Фариново встали стеной 

                                                                          Наши артиллеристы. 

 

        Накануне войны Полоцкий укреплённый район был укомплектован 

личным составом по штатам мирного времени. С 26 июня 1941 года его 

возглавил полковник Николай Сергеевич Дэви – человек неординарный и 

высокообразованный (приложение 5). Он родился в 1898 году. Окончил 

Пермское реальное училище, учился на юридическом факультете 

Петербургского университета, владел немецким и французским языками, был 

участником I-ой мировой и гражданской войн. По воспоминаниям 

дивизионного инженера 174-й стрелковой дивизии В.А.Иванова «полковник 

Дэви был храбрым, знающим и опытным военным специалистом, он знал УР до 

мельчайших подробностей» [3, с.367]. В дни ожесточённых боев комендант 

Полоцкого укрепрайона проявил личную храбрость. Николай Сергеевич 

руководил боевыми действиями дотов на наиболее угрожаемых направлениях. 

В одном из боев противник блокировал огневую точку, в которой находился 

полковник Дэви. Четыре часа гарнизон дота во главе с комендантом вел бой в 

окружении. Погиб Н.С.Дэви в сентябре 1941 года в Калининской области в 

ходе атаки, которую он лично возглавил.  
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        29 июня 1941 года решением Военного Совета 22 армии был 

образован Полоцкий боевой участок, начальником которого был назначен 

командир 174 стрелковой дивизии комбриг Алексей Иванович Зыгин. Алексей 

Иванович родился 30 марта 1896 г. в слободе Большая  Мартыновка  

Ростовской области. Окончил церковно-приходскую школу и реальное 

училище. В 1915 году – участник первой мировой войны, в звании прапорщика 

командовал ротой на Кавказском фронте. С 1918 года  воевал в Красной Армии. 

Участвовал в боях с белогвардейцами в составе Конной армии. За храбрость 

награждён орденом Красного Знамени и именным оружием. С 1929 года –  

комендант города Ростов-на-Дону. Затем служил на Дальнем Востоке 

командиром стрелкового полка, а позже – комендантом Благовещенского 

укреплённого района.  Награждён орденом Красной Звезды.  Летом 1938 года 

А.И. Зыгин был необоснованно арестован. Через полтора года освобождён, 

полностью реабилитирован, восстановлен в воинском звании и рядах ВКП(б). 

Назначен начальником Слуцких пехотных курсов, а затем направлен в 

Уральский военный округ, где возглавил формирование 174 стрелковой 

дивизии.  Его опыт командования Благовещенским УРом сыграл не последнюю 

роль в умелом руководстве Полоцким боевым участком летом 1941 года. В те 

дни командующий немецкой III танковой группой генерал Г.Гот, отмечал, что в 

Полоцке находится «способный руководитель». Погиб А.И.Зыгин 27 сентября 

1943 года, будучи генерал-лейтенантом в должности командующего 4 

гвардейской армией при освобождении Полтавы. Сейчас его имя носит одна из 

улиц города Полоцка (приложение 5). 

        Первый бой на Полоцкой земле начался в 5 часов утра 27 июня 1941 

года у деревни Кутняны, неподалёку от которой мы сейчас находимся. Здесь, на 

берегу реки Ушачи занимали огневые позиции артиллеристы 390-го гаубичного 

артиллерийского полка (приложение 6).  На командный пункт майора 

Колоколова поступило сообщение о движении в сторону Полоцка немецкой 

колонны. Была дана команда открыть огонь. 
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        Немцы не предполагали встретить серьезное сопротивление, и их 

беспечность была наказана: часть фашистов погибла, а часть была пленена. 

Григорий Кузьмич Колоколов, вспоминая бой, писал: «Трудно сказать, кому 

тогда из немцев благополучно удалось унести ноги. Офицеры и солдаты 

наблюдательных пунктов, не встречая со стороны противника ни одного 

автоматного выстрела, пошли посмотреть на результаты своего коллективного 

труда. Уцелевшие от нашего артиллерийского огня небольшие группы немцев 

за это время успели отрыть  для себя почти полного профиля окопы и 

настолько  были  перепуганы, что без всякого сопротивления сдавались в плен» 

[4, с.35].  

        Опомнившись, противник несколько раз атаковал наши 

оборонительные  позиции на линии дотов. Но каждый раз, неся большие 

потери, откатывался назад. Так продолжалось целый день, а к вечеру в Полоцк 

вошли передовые части 174-й стрелковой дивизии комбрига Алексея Зыгина. 

Они заняли подготовленные для обороны города позиции, откуда не отошли ни 

на шаг до 17 июля. Потом, пока дивизия, а с ней и комендант Полоцкого 

укрепрайона полковник Николай Дэви будут прорываться из окружения, 

некоторые «точки» укрепрайона продолжат сопротивление ещё четверо суток. 

Бойцы, оставшиеся в них, прекрасно понимали, что идут на верную смерть... 

        Самоуверенности захватчикам было не занимать, однако после боя в 

районе Фариново они вполне серьезно заговорили про «крепость Полоцк».  

        Говоря о наиболее отличившихся в первые дни боёв воинах, нельзя 

не сказать о командире батареи 390 гаубичного артполка, кавалере ордена 

Ленина старшем лейтенанте Фёдоре Андреевиче Демидове.  Г.К.Колоколов 

пишет: « Это был весьма храбрый и знающий своё дело командир. Его батарея 

доставляла немцам много неприятностей. Погиб он при следующих 

обстоятельствах. На водонапорной башне станции Фариново немцы 

оборудовали  артиллерийский  наблюдательный  пункт. Башня у них 

находилась  на  переднем крае и с её высоты хорошо  просматривалось наше 

расположение на глубину 2-3 километров, со всеми вытекающими отсюда 
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последствиями. Сооружение это довольно прочное и уничтожить его 

артиллерийским огнём с закрытых огневых позиций дело очень дорогое и 

малообещающее. Было принято решение башню разрушить огнём прямой 

наводки из 152-мм гаубицы. Демидов решил сам возглавить стрельбу этого 

орудия. Первыми шестью снарядами башня, а вместе с ней и злополучный  НП 

немцев были уничтожены, но и стрелявшее орудие для немцев не осталось 

незамеченным. Фашисты открыли по нему сильный миномётный огонь. От 

разрыва одной из мин погиб наш славный командир старший лейтенант 

Демидов. Похоронили его под сенью вековых сосен недалеко от огневых 

позиций его батареи»  [4, с.38]. 

        По мнению Маршала  И.Х. Баграмяна,  Полоцкий УР единственный 

в Беларуси выполнил свое предназначение: он выдержал трехнедельную осаду, 

затормозил немецкое наступление на одном из главных направлений – 

Московском. 

        2 июля 2004 года на месте первого боя с немецко-фашистскими 

захватчиками на Полоцкой земле был установлен мемориальный знак 

(приложение 6). 
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3  ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА (Д.ЛАТЫШКИ) 

 

                                                           Мы помним, чтим поклоном низким 

                                                  Всех, кто войну не пережил, –  

                                                  И тех, ушедших в обелиски,  

                                                  И тех, кто вовсе без могил 

                                                                 Десятки лет легли меж нами, 

                                                                 Ушла в историю война. 

                                                                           Мы в сердце вечными словами 

                                                                  Погибших пишем имена.  

 

        Как свидетельствуют журналы боевых действий 176-й стрелковой 

дивизии из архива Вооружённых Сил в г. Подольске, «04. 07. 12.30 Фариново 

было занято противником, мост через р.Ушача взорван». Таким образом, наша 

деревня была захвачена [3, с.390]. 

        Уже 2 июля фашисты бомбили отступающие части Красной Армии 

по направлению из Ветрино на Полоцк. Прибывающие в Полоцк войска 

встречали в городе тяжёлую картину. Вот как описывает события тех дней 

дивизионный инженер Венедикт Апполонович Иванов: «Через город прошла 

масса людей, как гражданских, так и военнослужащих, отходящих и уходящих, 

а это была воистину картина. Как-то я был на контрольно-пропускном пункте 

где-то у станции Фариново и видел: идут гражданские, видимо, муж и жена, так 

лет 30-35, босые, с маленькими узелками в руках; здесь к телеге привязана 

корова; вот взрослые везут пожитки на тележке, другие на тачке, а дети 

шествуют рядом… Тут же идут и едут на подводах и автомашинах 

военнослужащие.  С оружием  и   без оружия, босиком и обутые, с шинелью и 
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без оной, с противогазом и без него. Перед нами грузовая машина, а в ней 

полный кузов военнослужащих и даже на подножках стоят и в кузове не сидят, 

а стоят… Почти все, как правило, без документов. Узнать что-либо почти 

невозможно. Солдаты, сплошь и рядом отвечают, что «всех разбили, один лишь 

я остался» [4, с.37]. 

       Среди беженцев в первые дни войны оказалась семья Зинаиды 

Дмитриевны Тябут, заслуженного учителя БССР, нашей уважаемой землячки. 

Она вспоминала: 

        «В Ветрино возле здания райисполкома находился мой отец, 

председатель колхоза «Ленинский луч» Дмитрий Петрович Тябут,  который 

был вызван председателем райисполкома для того, чтобы получить путёвку на 

эвакуацию колхозного скота. Во время бомбежки отец был ранен осколком в 

живот, рана оказалась смертельной. Он умирает в военном госпитале. Идет 

страшная бомбежка Полоцка, бесконечные воздушные тревоги, добраться до 

госпиталя очень трудно. Часовня, куда помещают умерших, загружена 

трупами. Найти тело практически невозможно. Справку о смерти выдали 

нашему дяде и моему брату Семёну. Сторож часовни позже объяснил, что все 

трупы ночью вывезли и похоронили в братских могилах. Где похоронен  мой 

отец никто не знает… 

        Это была первая жертва войны в нашей деревне. Погиб глава 

хозяйства. Все растерялись. Многие из деревни уехали в лес, чтобы спрятаться 

от фашистов, остались лишь самые близкие. 

        Приехал наш офицер и сказал, чтобы мы уезжали из деревни. 

Доехали мы только до Латышков и остановились на ночлег в большом 

колхозном подвале. Нас было 6 семей: семья Д.П.Тябута – председателя 

колхоза, С.Я.Гатиха – главного бухгалтера колхоза, А.Я.Гатиха – главного 

ветврача, П.Н.Савицкого – члена правления, Л.Х.Савицкого и И.П.Орел. А 

утром решили ехать дальше, чтобы двигаться с нашими войсками. Это было 6 

июля 1941 года. Но в деревню ворвались фашисты. Первое, что они сделали – 

выгнали нас из подвала, набросали туда соломы и подожгли. Мы выскочили 
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оттуда в одних летних платьях, босые. Немцы согнали нас под речку Ушача, 

окружили со всех четырех сторон часовыми. Чуть кто шевельнётся, они 

пускали над головами автоматную очередь. Фашисты стали сгонять жителей 

деревни сюда же  под речку, а сами стали жечь дома. Под каждый дом 

подносили факел и зажигали...  

       Особенно жуткую картину зверства мы наблюдали по отношению к 

многодетной семье Хвеженко Прохора и Натальи.  Пятеро детей сидело с ними, 

а шестой малютка лежал дома в люльке. Когда мать увидела пламя горящего 

дома, она поднялась и побежала к нему. Фашисты автоматной очередью 

расстреляли её на глазах у детей и, взяв за ноги и голову, бросили в огонь. 

Потом всех построили и разделили на две группы: мужчин в одну сторону, 

женщин и детей – в другую. Женщин и детей вплавь отправили на другой берег 

реки, а мужчин заперли в баню, а потом расстреляли. 

        Наши бойцы, находившиеся в дотах, пришли на помощь и отбили 

деревню у врага. Когда Латышки освободили, увидели страшную картину – 

вода красная от крови, 28 трупов мужчин лежат в реке. Захоронили этих 

замечательных людей-тружеников в братской могиле. Остались в сожжённой 

деревне женщины и дети, а где жить? Рядом с деревней стоял недостроенный 

свинарник – стены да крыша, в нём и нашли приют. Позже стали строить кто 

землянку, кто маленькую хатку. Всё перенесли, всё выдержали.  

        Война закончилась. Стала строиться заново деревня Латышки. Встал 

вопрос: как увековечить память погибших людей? Я тогда была депутатом в 

этой деревне. Подала инициативу исполкому сельского совета. Меня 

поддержали. Возводили памятник методом народной стройки, не затратив  

никаких денежных средств. Такова история этой братской могилы и 

памятника» (приложение 7).  
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4  ПАМЯТНИК - ОБЕЛИСК  КОМСОМОЛЬЦАМ - ПАТРИОТАМ 

 

                                                           Пылает днём и ночью пламя 

                                                           И озаряет шар земной, 

                                                           Не утихает наша память 

                                                           О тех, кто был убит войной. 

                                                                     Не то, что совестно бывает: 

                                                                     Вот мы живём,  а их уж нет. 

                                                                     Огонь горит – не убывает, 

                                                                     Горит, не угасает свет. 

 

        Война… Как круто изменила она судьбы людей. Не обошла и 

маленькую, на восемь домов, деревню Горчаки, что была возле станции 

Фариново, где жили, радовались жизни, учились в Руднянской школе наши 

предвоенные юноши и девушки. 

                  Анна Войтович (1919 г.) 

                  Валя Бичанова  (1919 г.) 

                  Таня Бичанова (1925 г.) 

                  Люба Рабцевич (1925 г.) 

                  Александра Юкова (1925 г.) 

                  Мария Будько (1925 г.) 

                  Лида Орёл (1919 г.) 

                  Даниил Мороз (1924 г.) 

                  Стас Пинявский (1923 г.) 

        Комсомольцы ст. Фариново создали подпольную группу – собирали 

патроны, оружие, сведения о фашистском гарнизоне, размещённом на 
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территории станции. Лидер группы – Валя  Бичанова – была на связи с 

партизанским отрядом Киселёва-Жарова (приложение 8). 

        Зинаида Дмитриевна Тябут рассказывала, как однажды от партизан к 

ним домой пришла связная Е.Я.Знаменская и принесла письмо для Вали. 

Девушка, прочитав его, уточнила, кто передал, стала очень серьёзной и сказала 

только два слова: «Да, ладно». Так началась связь группы с партизанами.  

        Бывший партизан-разведчик отряда «Смерть фашизму» 

И.И.Колтунов вспоминает:  «С комсомольцами деревни я ходил вместе в 

школу, хорошо их знал. С Юковой Сашей и Бичановой Таней ходил в один 

класс, а с Марией Будько сидел за одной партой… Весной 1943 года наш отряд 

находился в д.Рожанщина. Я стоял на посту в тот день, когда в отряд пришла 

Валя Бичанова и сказала, что надо сообщить что-то командиру. Быстро мы 

покинули деревню и отошли в лес. Утром деревня была обстреляна с 

бронепоезда на ст. Фариново». 

        Жительница Кутнян  К.Шендель рассказывала, что однажды во 

время оккупации девчата попросили её съездить за хлебом в д.Бадиново. Везла 

их на санях и по дороге увидела, что под сеном ленты с патронами и оружие – 

груз для партизан. Сельчане помнят, что у отца Анны Войтович был конь и 

сани с двойным дном, чтобы отвозить партизанам оружие и необходимые вещи. 

        Весной 1943 года юные патриоты попали в руки фашистов. Земляки 

считали, что среди жителей деревни нашлись предатели, которые донесли на 

девушек. Десять дней их пытали и допрашивали в тюрьме в селе Ветрино, а 28 

июня расстреляли в Полоцке… 

        Они не писали протоколов и отчётов о деятельности своей группы. 

Просто, рискуя жизнью своей и близких, не остались равнодушными, когда 

беда пришла в их дом.  

        В память о юных патриотах установлен этот памятник именно на той 

улице, где жили некоторые из погибших девчат – Анна, Валя и Таня. Открытие 

памятника состоялось в День Победы в 2003 году (приложение 8). 
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5  ОБЕЛИСК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКАМ» 

 

                                                           Вы мужеством мир удивили,  

                                                           Звенит, не стихая, молва,  

                                                           Собою страну заслонили 

                                                           От самого страшного зла. 

                                                                     Вы с нами, герои планеты,  

                                                                     Мы чувствуем ваше плечо. 

                                                                     В шинельном строю вы воспеты 

                                                                     С карающим вещим мечом   

      

        Освобождение Полотчины от фашистов войска Калининского и 1-го 

Прибалтийского фронтов начали в ноябре 1943 года. Гитлеровское 

командование, стремясь удержать район  – узел железнодорожных и 

шоссейных дорог – подготовило на подступах к Полоцку мощные 

оборонительные сооружения.  На восток от города простирались укреплённые 

линии «Пантера», «Тигр», «Медведь».  

        23 июня 1944 года началась Белорусская наступательная операция 

советских войск. После ликвидации витебской группировки врага основные 

силы 1-го Прибалтийского фронта вышли на Полоцкое направление 29 июня. С 

этого времени развернулась битва за Освобождение [2, с.196].  

        23 июня в бою у деревни Сиротино командир отделения 201-го 

гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 

сержант Фёдор Сергеевич Вознесенский под огнём противника поднял бойцов 

в атаку, первым ворвался в траншею врага, в рукопашной схватке уничтожил 

несколько гитлеровцев. Отделение в числе первых форсировало Западную 
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Двину, стойко отбивало контратаки на плацдарм. 3 июля в бою за д.Троицкое 

Фёдор Вознесенский был тяжело ранен. Звание Героя Советского Союза было 

присвоено ему посмертно 24 июля [3, с.421].   

        Наше село совсем небольшое, в нём только одна улица имеет 

название, данное в честь знаменитого человека. Она носит имя Героя 

Советского Союза Фёдора  Вознесенского, похороненного в братской могиле в 

г.п.Ветрино. Памятная доска на стене дома №1 установлена в 1989 году 

(приложение 9). 

        Неугасима память поколений 

        И память тех, кого мы свято чтим, 

        Давайте вместе встанем на мгновенье 

        И в скорби постоим и помолчим 

                    (Минута молчания) 

        В какой же из дней операции «Багратион» было освобождено от 

захватчиков наше село? Вот что гласит сводка Совинформбюро от 30 июля 

1944 года: «…На Полоцком направлении наши войска, продолжая наступление, 

с боями заняли более 100 населённых пунктов, в том числе…Богушево, 

Шендялы,  Бобыничи и железнодорожные станции  Горяны,  Горчаки» [3, 

с.426]. Несмотря на ошибку в названии станции – Горчаками называлась 

деревня, а не станция – речь идет именно о нашем посёлке. Это подтверждают 

и оперативные сводки Генерального Штаба Красной Армии. 

        За четыре года войны 313 наших земляков-односельчан погибли или   

пропали без вести на фронтах Великой Отечественной. В подпольной и 

партизанской борьбе участвовали 112 жителей деревни. Победителями с войны 

вернулись 60 солдат-фариновцев.  Среди них  – жившие ещё недавно  по 

соседству со многими из вас Терентий Павлович Асаевич, Савелий Алексеевич 

Гурёнок, Николай Харитонович Савицкий, Иван Алексеевич Соболев. 

        Экскурсия завершается у главного мемориального знака посёлка – 

обелиска в честь всех Солдат Победы. Открыт он в день 65-летия освобождения 

Беларуси в Великой Отечественной войне (приложение 10). 
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        Закончить встречу хочется строками из стихотворения нашей 

землячки Зинаиды Николаевны Лётиной, посвящёнными ветеранам 

        Читая истории славные даты, 

        Склонюсь перед вами в долгу, 

        И стойкость, что вам помогала когда-то, 

        Я в сердце своём сберегу. 

        Потомкам своим до седьмого колена 

        По роду её передам, 

        Чтоб где бы ни жили они во Вселенной, 

        Но стойкими были и там!  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

        Достаточно много лет прошло уже с той поры, когда от взрывов 

содрогалась земля, а небо было затянуто густым облаком дыма. Война не 

минула никого, дотянувшись своей «рукой» до всех, даже самых глухих 

уголков Беларуси.  Деревенька Фариново на берегу небольшой реки Ушача и её 

жители разделили судьбу страны и народа, пройдя через все испытания 

военного лихолетья. И каждое новое поколение будет заново открывать для 

себя волнующие страницы книги «Память» 

        Разрабатывая маршрут и текст экскурсии, мы убедились, что в 

истории посёлка отражены все основные этапы Великой Отечественной войны: 

1) Подготовка в предвоенное время к возможному нападению врага. 

2) Оборонительные бои на территории Беларуси. 

3) Установление фашистского оккупационного режима. 

4) Массовая борьба населения с немецко-фашистскими захватчиками. 

5) Освобождение Беларуси. 

   Тема Великой Отечественной – вечна и неисчерпаема. Неподалёку 

от нашего села на скромном деревенском кладбище высится фанерная 

пирамидка с красной звездой – памятный знак на могиле солдата, погибшего 

при освобождении д.Латышки. Как писал С.Орлов: 

                        «Его зарыли в шар земной,  

                        А был он лишь солдат. 

                        Всего, друзья, солдат простой 

                        Без званий и наград». 

        Местные жители похоронили парня «в семейной оградке», как 

родного. Дата рождения – 1918 год, место рождения – неизвестно, 
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родственники – не найдены. Обращение школьной экспедиционной группы в 

телевизионную программу «Жди меня» не дало результатов… 

        Поиск продолжается.  Летопись малой родины ещё не закончена. 
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