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Э то высокообразованный и интеллигент-
ный человек с проницательным взглядом, 
о котором с уважением и благодарностью 

всегда отзываются коллеги, которого помнят 
и любят бывшие ученики. Он удостоен 27 наград, 
среди которых ордена: «Знак Почета», Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды. На 
89 году жизни за плечами этого удивительного 
человека, кроме радостных и счастливых дней, не-
мало горестей и тяжелейших испытаний. Однако 
он любит повторять и себе, и другим: «Живи, пока 
живется, о смерти думай иногда. Заплачь, когда 
взгрустнется, и веселись всегда».

В 1941 году Федору Тарайковичу, который 
родился 21 октября 1926 года, было 14 лет. За 
отличную учебу после окончания «семилетки» 
подростку подарили балалайку. Он радостно меч-
тал, что также успешно закончит среднюю школу, 
поступит в Минскую школу ВВС и станет летчи-
ком. Увы, эти детские мечты в одну минуту были 
разрушены, когда тревожный голос Левитана со-
общил, что «22 июня в 4 часа утра без объявления 
войны германские вооруженные силы атаковали 
границы Советского Союза, началась Великая 
Отечественная война…».

В 1942 году 15-летнего Федора, жившего в то 
время с родителями и младшим братом в деревне 
Воловники Путчинского сельского совета, со мно-
гими другими подростками забрали в немецкий 
концлагерь.

— Отбирали фашисты рослых, крепких пар-
ней, которые могли бы работать, — вспоминает 
Федор Александрович. — С мыслью о побеге я 

В канун празднования 70-летия Дня Победы корреспондент «ОМ» побывала в гостях 
у ветерана Великой Отечественной войны Федора Александровича ТАРАЙКОВИЧА. 
Его педагогический путь длиною более четырех десятков лет начался в послевоенные годы: 
он работал учителем, завучем, директором, начальником отдела образования Дзержинского 
райисполкома.

Не стареют душой 
ветераны

сразу распрощался. Гитлеровцы предупреждали, 
что семье беглеца пощады не будет, расстреляют 
всех разом. Помню, когда меня уводили от дома 
к поезду, папа стоял и плакал. Это позже я понял, 
что глядя на меня, он мысленно прощался, пони-
мая, что, вероятно, это наша последняя встреча.

К счастью, своего отца Федор Александрович 
еще увидел спустя долгих 9 лет разлуки, которые 
он провел сначала в немецком концлагере, затем 
на полях сражения, после — во время службы 
в рядах Советской армии на территории восточ-
ной Германии. Направляясь с десятками других 

Ф. А. Тарайкович с дочерью  Галиной
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ребят в душном вагоне поезда в Германию, юный 
Федор не мог тогда знать, что самого близкого че-
ловека — мать ему увидеть больше не суждено. 

Уже в послевоенные годы, в 1949 году, когда 
ее не стало, старшину Советской армии Федора 
Тарайковича не отпустили с ней попрощаться. Он 
даже думал бежать, но командир предупредил, что 
тюрьмы в таком случае не миновать.

До этого три года выживал в концлагере, где 
совсем молодые парнишки, как рабы, трудились 
на железной дороге в немецком городе Наумбург. 
Спали на полу, на нарах из сухих веток, ели по-
хлебку да хлеб. 

— Фашисты над нами не издевались, — пред-
восхитил мой вопрос Федор Александрович. — 
Им нужны были рабочие руки, для этого они 
нас и везли. А вот в других лагерях, знаю, они 
безжалостно уничтожали людей. Более 900 дней 
фашистского рабства для меня закончились 
в феврале 1945 года с приходом советских войск 
второй танковой армии. Меня сразу же зачисли-
ли полноправным бойцом Советской Армии. До 
мая 1945 мне посчастливилось воевать за Родину. 
Я был автоматчиком в артиллерии.

Федору Тарайковичу посчастливилось не 
только воевать, но и остаться в живых, несмотря 
на несколько ранений и контузию. Осколок после 
одного из минометных обстрелов, как это частень-
ко случалось на войне, доставали из кисти в го-
спитале «на живую», без всякой анестезии. Потом 
еще долго приходилось разрабатывать пальцы, 
нехитрым способом перекладывая горох из одной 
чаши в другую, восстанавливая мелкую моторику 

руки. Еще один осколок до сих пор остается в его 
левом плече. 

В боях под громыхающие залпы оружия в го-
лове крутилась одна мысль: «Бежать в атаку, не 
останавливаясь». Когда друзья, бежавшие рядом, 
падали, нужно было все равно двигаться вперед, 
чтобы не стать легкой мишенью для немцев. Па-
дающих раненых товарищей подбирали санитары. 
Самое памятное сраженье для Федора Алексан-
дровича — штурм Берлина. 

— Берлин был в то время большим красивым 
городом, — делится он воспоминаниями. — Немцы 
выставили для обороны города 24 дивизии. Со сто-
роны советских войск — 36. Немцы были уже не те. 
Они не кричали, подняв руку вверх: «Sieg Hagel!», 
что на русском означает «Да здравствует победа!». 
Наверное, предчувствовали поражение.

Последующие пять лет Федор Тарайкович 
оставался служить на территории Германии 
в городке Вайсенфельц. 

— В первые послевоенные годы мы помога-
ли местному населению в основном из женщин 
и детей, — вспоминает мой собеседник. — И это 
правильно, как не помогать? Тогда всего не хва-
тало, но особенная нужда была в топливе для обо-
грева жилищ. Немкам разрешалось брать столько, 
сколько они могли унести в руках, приезжать на 
машинах не позволялось. Они приходили, быва-
ло, и по три, и по пять раз. Несмотря на тяжелей-
шее время, непростые послевоенные годы, жизнь 
шла своим чередом. В ней находилось место 
и для любви. В Германии Федор Александрович 
впервые испытал юношескую влюбленность.

Как признался Федор Александрович, он даже 
подумывал о женитьбе, что не запрещалось, одна-
ко жить можно было только в Советском Союзе. 
Но юная немка Рита жить в СССР не хотела.

Вернувшись на Родину после демобилиза-
ции в 1950 году, Федор Александрович четыре 
года работал электромонтажником на Минском 
станкостроительном заводе им. Ворошилова, где, 
к слову, выполнял 155 % нормы производства, 
а потом и все 200. При этом параллельно начал 
учиться в вечерней школе, стремясь получить 
среднее образование, а потом — высшее. Впо-
следствии закончил Минский государственный 
педагогический институт по специальности 
«Учитель математики», позже — Могилевский 
государственный учительский институт по спе-

Ф. А. Тарайкович (второй слева)
 с боевыми товарищами



ДАТЫ. ЮБИЛЕИ. ИМЕНА

Образование Минщины • № 2 (55) • 2015 92

циальности «Учитель математики и физики», 
а затем и высшую партийную школу.

В 1954 году, уволившись с завода, пошел рабо-
тать учителем физики в Даниловичскую школу. 
В первые месяцы учительства Федору Тарайко-
вичу было невдомек, что за одной из школьных 
парт среди учениц сидит его будущая жена. Она 
была младше его на 12 лет. Как и многие дети в то 
время, она каждый день ходила пешком из дома 
в школу и обратно, а это в общей сложности 20 
километров. Тяга к учебе и знаниям была сильнее 
многих житейских трудностей. Дети очень стре-
мились получить среднее образование.

Красавица-ученица после окончания школы 
работала лаборантом в кабинете физике, а в 1958 
году сыграли свадьбу. Вскоре на свет появилась 
дочь Галина, а еще через 8 лет сын Игорь.

Поработав учителем, Федор Александрович 
стал завучем школы. Затем работал директором 
Боровской школы. Молодого перспективного пе-
дагога заметило руководство, и ему предложили 
должность начальника отдела образования Дзер-
жинского района, на которой он проработал 15 лет. 
В то время приходилось много заниматься хозяй-
ственными вопросами. Школы модернизировались, 
строились новые. Молодого руководителя уважали 
и ценили. Неоднократно избирали депутатом рай-
онного Совета депутатов г. Дзержинска.

Федор Александрович старался помочь каждо-
му человеку. Особое внимание уделял молодым 
специалистам: помогал максимально комфортно 
устроиться, получить жилье, зная, как важно учи-
телю иметь крышу над головой, чтобы спокойно 
работать. Всегда руководствовался простым деви-
зом: «Надо — значит надо!» Авторитет руководи-
теля был непререкаемым, порой хватало одного 
его слова «надо» — и решались самые сложные 
вопросы. В те годы к боевым наградам Федора 
Александровича добавился орден «Знак Почета» 
и звание «Отличник народного образования».

Основная черта характера, за которую его до 
сих пор ценят и уважают люди, — это честность. 
Честность во всем и со всеми. К нему нередко 
обращались учителя в поисках справедливости. 
Знали, что он обязательно беспристрастно разбе-
рется в ситуации и займет сторону того, кто прав. 
Пожалуй, именно поэтому к нему частенько за-
ходили учителя, директора. Дома у них вечерами 
звучали стихи, слышались песни.

В 1978 году Федор Тарайкович пошел рабо-
тать директором средней школы № 1 города Дзер-
жинска (ныне гимназия № 1). С его приходом 
школу ожидали большие перемены: были постро-
ены еще два спортивных зала, начато строитель-
ство бассейна, который тогда был единственным 
в городе. Ему очень хотелось, чтобы у детей были 
все возможности для занятий спортом. А чтобы 
создать благоприятные условия для творческой 
работы каждого учителя, продолжалась работа по 
укреплению учебно-материальной базы. 

В тот период педагогический коллектив це-
ленаправленно работал над внедрением идей 
оптимизации учебного процесса. Много внима-
ния уделялось предупреждению неуспеваемо-
сти школьников, совершенствовались навыки 
учебного труда, вводилось дифференцированное 
обучение. Проводилась большая воспитательная 
работа, особое внимание уделялось патриотиче-
скому, трудовому, нравственному воспитанию, 
развитию ученического самоуправления. 

Когда Федору Александровичу исполнилось 
60 лет, он сразу же уволился с руководящей долж-
ности, предложив дорогу молодому поколению, 
но остался трудиться в школе. Еще год препо-
давал физику и астрономию, а последующие де-
сять лет был учителем трудового обучения. Как 
оказалось, он обладал не только талантом руко-
водителя, но и прекрасно умел шить, работать 
с деревом, металлом.

– Уйдя на заслуженный отдых, Федор Алек-
сандрович всегда находится в окружении людей, 
в гуще событий, — рассказывают педагоги гимна-
зии №1 г. Дзержинска. — Когда позволяло здоро-
вье, он был у нас частым гостем на мероприятиях 
и встречах с педколлективом, учениками. Педагог 
всегда отличается неравнодушием, человеколю-
бием, активной жизненной позицией. 

Федор Тарайкович всегда честно и преданно 
относится к делу. Он наставник, убежденный в том, 
что истинная нравственность невозможна без чув-
ства патриотизма и национального самосознания. 
Вот и на завершающий нашу беседу вопрос о том, 
что сегодня, в первую очередь, нужно воспитывать 
в детях, он, не раздумывая, ответил:

— Честность. Преданность. В том числе пре-
данность Родине и народу. Этого сегодня очень 
не хватает. М

Беседовала Марина КУНЯВСКАЯ


