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Войны 
свидетельства немые

В 1981 году Галина Ива-
новна по распределе-
нию приехала в Януш-

ковичскую школу. Уже тогда 
шла работа по сбору материалов 
для музея, в которой молодая 
учительница приняла активное 
участие. 

— Галина Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, об истории 
экспонатов, каким образом они 
попали в музей?

— В музее собрано много 
материалов, посвященных опе-

— По экспонатам музея партизанской боевой славы в Янушковичах можно изучать 
историю всей войны, — убеждена Галина Ивановна Горячко, директор Янушковичской 
средней школы Логойского района и руководитель музея. И для такого утверждения у нее 
есть все основания. Дело в том, что наши земляки прошли всю войну. У стен Брестской 
крепости сражалась и погибла медсестра Вера Хорецкая, Павел Крученок защищал Москву, 
Ленинград, освобождал Польшу, дошел до Берлина.

рации, в результате которой 
в 1943 году был уничтожен палач 
белорусского народа Вильгельм 
Кубе. Главную роль в ее осу-
ществлении исполнили «димов-
цы» — бойцы разведывательно-
диверсионного отряда Димы, 
который располагался в Януш-
ковичах («димовцами» их на-
зывали по имени командира — 
Димы, а точнее Давида Ильича 
Кеймаха). За выполнение этой 
героической операции было 
присвоено звание Героя Совет-

ского Союза Елене Григорьев-
не Мазаник, Марии Борисовне 
Осиповой, Надежде Викторовне 
Троян. Валентина Григорьевна 
Шутская (сестра Е. Г. Мазаник) 
награждена орденом Ленина. 
К сожалению, молодые поколе-
ния граждан знают об этом под-
виге очень мало. А это история 
нашей страны, наша память. 

В музее хранятся многочис-
ленные фотографии парти-
зан и подпольщиков. Среди 
них и портрет легендарного 
И. М. Тимчука, Героя Совет-
ского Союза, командира Первой 
антифашистской бригады. 

Большой интерес вызывают 
фото белорусской делегации, ко-
торая принимала участие во Все-
мирной конференции молодежи 
в Лондоне в 1945 году, где ря-
дом с Героем Советского Союза 
П. М. Машеровым — Надежда 
Троян, участвовавшая в опера-
ции по уничтожению Кубе. 

Центральная часть экспози-
ции посвящена местному парти-
занскому движению. Любопытна 
история появления экспонатов, 
рассказывающих о партизане 
отряда «Спартак» Франтишке 

Галина Ивановна Горячко с юными посетителями музея
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Гораке, чехе по национальности. 
Свою лучшую связную Анаста-
сию Вашкевич он звал Кузур-
кой, так по-чешски называется 
маленькая шустрая птичка. Во 
время выполнения одного из 
заданий она попалась в лапы 
к фашистам, но сумела вы-
рваться. Почти через двадцать 
лет после войны Франтишек 
Горак приехал на Логойщину и 
безошибочно нашел дом своей 
боевой подруги. Она не сразу 
узнала командира: после се-
рьезного ранения Франтишек 
сильно изменился. Но стоило 
ему произнести лишь одно сло-
во «Кузурка»... 

Нет уже на свете ни Кузурки, 
ни ее командира, но память о них 
живет благодаря музею. Статья, 
описывающая их встречу, была 
опубликована в чехословацких 
газетах, а материалы в музей пе-
редал наш выпускник, который 
работал военным корреспонден-
том в Чехословакии. 

— Какие предметы экспо-
зиции для Вас наиболее зна-
чимы? 

— В фонде музея насчиты-
вается более 350 экспонатов. 
Среди них архивные доку-
менты, личные вещи партизан 
и подпольщиков, оружие, фото-
графии. Недавно появился еще 
один ценный документ, попав-
ший к нам совершенно случай-
но. Позвонила приятельница 
и сказала, что при разборе до-
машних архивов, нашла «Харак-
теристику боевого партизана пе-
риода Великой Отечественной 
войны». Написана она была ко-
мандиром отряда Димы 8 июля 
1944 года. Сейчас мы работаем 
с этим документом.

Среди музейных экспонатов 
очень впечатляет панно, которое 

символизирует сплочение воен-
ных, партизан, работников тыла 
в борьбе с таким страшным вра-
гом, как фашизм. 

— Какова роль школьного 
музея в сохранении историче-
ской памяти, в патриотическом 
воспитании молодежи?

— Прошлое и настоящее тес-
но связаны, в первую очередь, 
памятью, которая передается 
из поколения в поколение. На 
мой взгляд, музеи — хранители 
вещественных свидетельств — 
имеют большие возможности 
для патриотического воспи-
тания молодежи. Важно, что 

постоянно отыскиваются не-
заслуженно забытые имена, 
фамилии, по крупицам соби-
раются бесценные экспонаты. 
Когда дети знакомятся с экс-
позицией, они начинают лучше 
понимать историю страны. Их 
охватывает чувство гордости 
за героическое прошлое свое-
го народа, своих дедов и пра-
дедов, которые в лихую годину 
бесстрашно встали на защиту 
Отечества. И в этом отноше-
нии значение музейной работы 
трудно переоценить. М

Беседовала 
Екатерина ЗАБРОДСКАЯ, «ОМ»

Мемориальная доска у входа в музей

Фрагмент экспозиции


