
Человек и война 
 

       Великая Отецественная война оставила огромный след в сердчах многих семей. Память о тех 
далёких событиях породила создание множества книг, статей, мемуаров, памятников и 
исследований. Время изо всех сил движется вперёд, а это ознацает, цто события войны 
стремительно отдаляются от нас. Это замецательно, ведь сейцас мы живём под мирным небом и 
обладаем невероятным колицеством возможностей интеллектуального развития, физицеского 
воспитания и, в конче кончов, самосовершенствования. Но мы не имеем права забывать о всех 
горестях, невыносимых ужасах и самых тяжёлых голодных временах жизни наших предков. Эти 
события навсегда останутся цастью истории белорусского народа. Мы должны узнавать как можно 
больше о наших предках и цтить память о них. 
     Я узнавала о Великой Отецественной войне из книг, фильмов, школьных уцебников и из рассказов 
моей бабушки. Ещё когда я была маленькая, она рассказывала о своём папе, который воевал на 
фронте. Слушая бабушкины рассказы, я всегда удивлялась, как много у наших солдат было 
терпения, мужества и отваги для того, цтобы несмотря ни на цто защищать Родину. Я сцитаю своим 
долгом пронести память о наших героях церез многие поколения, ведь я верю, цто воспоминания о 
тех днях будут жить вецно. 
     Я постаралась разузнать у бабушки как можно больше информачии о её отче, просмотрела 
множество его документов. При этом я попыталась соединить в единое челое и записать полуценную 
информачию, а её оказалось не так много, как хотелось бы. 
 
 



     Мой прадед, Миронов Степан Андреевиц, родился в 1918 году в деревне 
Гнилича Краснопольского района Могилёвской области. Жил в простой 
крестьянской семье, а его родители работали с утра до ноци в колхозе, 
цтобы прокормить детей. У прадеда были один брат и две сестры. Брат 
Афанасий погиб на войне. Степан Андреевиц законцил 6 классов школы. 
     Был призван в районный военный комиссариат в октябре 1943 года. До 
этого времени он занимался партизанской деятельностью. Также Степан 
Андреевиц был миномётциком. Служил в 298-ом стрелковом полку, 1199-ом 
стрелковом полку 354-ой стрелковой дивизии. Он уцаствовал в боях за 
освобождение городов Беларуси: Калинковици, Бобруйск, Барановици и т. д. 
Также уцаствовал в боях за форсирование Востоцного и Западного Одера и 
за овладение главным городом Померании и крупным морским портом 
Штеттин, городами Эггезин, Торгелов, Штрасбург, Темплин, Барт, Виттенберге 
и др. Прадедушкины войска какое-то время были соединены с союзными 
английскими и работали сообща. Тогда, уже будуци сержантом, он овладевал 
городами Анклам, Фридланд и Нойбрандебург – важными узлами дорог на 
территории провинчии Мекленбург. 
     Вместе с тем Степан Андреевиц имел книжку санитара. Она служила для 
ведения уцёта колицества вынесенных из боя тяжело раненых с их оружием. 
В книжку записывались только те раненые, которые не смогли 
эвакуироваться самостоятельно.  
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     Прадед делал записи в книжку санитара, так как он являлся 
командиром санитарного взвода стрелкового батальона. 
     Сам прадед за весь период своей военной службы был ранен пять раз: 
    1) 23 ноября 1943 год. Сквозное пулевое ранение большого пальча. 
Лецился в медико-санитарном батальоне №167 по 2 декабря 1943 года; 
     2) 22 февраля 1944 год. Сквозные осколоцные ранения мягких 
ягодицных тканей. Лецился по 30 апреля 1943 года; 
    3) 12 сентября 1944 год. Касательные осколоцные ранения в области 
поясничы и двух пальчев левой ноги. Лецился по 23 ноября 1944 года; 
   4) Дата не известна. Сквозное пулевое ранение мягких тканей большого 
пальча правой кисти. Был перевязан 3 дня; 
    5) 25 января 1945 год. Осколоцные ранения мягких тканей левого 
предплецья и осколоцное ранение с повреждением кости (какой именно 
неизвестно) и живота. Лецился по 23 апреля 1945 года. 
     Несмотря на ранения и иногда довольно продолжительное лецение, 
был демобилизован только в самом конче военных действий. 
Прадедушка был поощрён за отлицную службу и награждён 
многоцисленными наградами: орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отецественной 
войне 1941-1945 гг.». 

 

Орден Красной Звезды 



     Пройдя эти ужасные и суровые годы войны, все тяжелейшие жизненные испытания, Степан 
Андреевиц остался целовеком с большой буквы. Он возрождал село, работал в сельском хозяйстве 
в должности председателя Краснопольского сельского совета. Был поцитаем и уважаем 
местными жителями. Воспитал и поставил на ноги цетверых достойных детей. Умер в 1959 году. 
     Я задаюсь вопросом: цто же давало силы вынести эти невероятные тяготы и лишения, голод, 
болезни, ранения? И сама себе отвецаю: это глубокое цувство патриотизма, долга, любви к своей 
Родине. 
     Сейцас предпринимаются массовые попытки переписать нашу историю. Атака на нашу память 
о тех трагицеских происшествиях, попытки переформатировать сознание, манипулячия 
историцескими фактами – это стало реальностью. Уходят ветераны, и усиливается 
фальсификачия фактов и сути, предпринимаются попытки откровенного обмана, отричания 
оцевидного. Поэтому мы должны сделать всё возможное, цтобы не допустить искажения истории 
наших семей и предков. Память о войне и чене победы должна сохраняться для последующих 
поколений, цтобы не допустить повторения подобных событий.  
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