Приближается день Победы. И все мы с благодарностью вспоминаем, тех, кто
принес нам этот светлый с горечью праздник. Об этих людях снято много фильмов,
написаны книги, имена отдельных есть в энциклопедиях. А я еще раз хочу вспомнить
имена десяти Героев Советского Союза, уроженцев Могилевской области. Их жизнь в той
или иной степени была связана с педагогической деятельностью. Одни успели поработать
учителям до войны, другие учились в педагогических учебных заведениях.
Мечтал стать учителем, но судьба уготовила стать ему
видным военным, маршалам Советского Союза. Якубовский
Иван Игнатьевич
закончил два курса Оршанского
педагогического техникума. В то время учащиеся педтехникума
проходили не только педпрактику, но и часто заменяли учителей.
После окончания второго курса техникума в 1932 году молодого
коммуниста Якубовского направили на учебу в Объединенную
Белорусскую военную школу им. ЦИК БССР. Так и решилась
судьба мальчишки из Горецкого района.
Звания «Герой Советского Союза» он удостоен дважды.
Первую свою Золотую медаль он получил за Сталинградскую
битву. Танкисты под командованием Якубовского прорвали
фашистскую оборону и захватили центральный аэродром, тем
самым прекратив связь окруженного противника со своим тылом, что ускорило
уничтожение и взятие в плен группировки фашистских войск фельдмаршала Паулюса. В
ноябре 1943 года 91-я танковая бригада внезапным ударом взяла город Фастов, в котором
было захвачено 150 тыс. тонн зерна. Для воюющей страны это было огромным
подспорьем.
За взятие города Львова и форсирование Вислы полковник Якубовский был удостоен
второй медали «Золотая Звезда».
До войны работал учителем математики в Березякской
семилетней школе Краснопольского района Ваксман Исаак
Федорович. Он очень любил математику и стремился
передать эту любовь своим ученикам. Звания Героя
Советского Союза он был удостоен 22 февраля 1944 года за
подвиг совершенный им у села Каневское в Украине.
Двенадцать атак противника отбил стрелковый батальон
1118-го полка и приданная ему батарея сорокапяток. Немцы
пошли в тринадцатую атаку. Батарея Ваксмана стреляла до
последнего снаряда, а когда они закончились, комбат, взяв в
руки автомат и с криком: «Вперед! За Родину!», бросился на
врага. За ним пошли все артиллеристы. Этот бой для
старшего лейтенанта Ваксмана был последним.
Наставник из Краснополья навсегда остался лежать в
братской могиле у Днепра, у г. Запорожья.
До войны работал директором Барколабовской семилетней
школы Быховского района Данилюк Леонид Семенович.
Звания Герой Советского Союза он был удостоен 31 мая
1945 года за подвиг совершенный в период Берлинской
наступательной операции под городом Бернау. Полку майора
Данилюка была поставлена задача, подавить вражеские огневые
точки и ворваться в город. Первым пошла в бой самоходная
артиллерийская установка под управлением командира, за ней

пошли остальные машины. Машина командира приняла на себя огонь противника, была
повреждена, но первой ворвалась в город, подминая пушку врага. Следом за командиром
ворвались в Бернау остальные. В этом городе навсегда остались члены его экипажа:
белорусы Павел Сикорский и Игорь Ольшевский. А командир, сменив седьмую за
последние два года войны машину, повел полк на Берлин.
Паренек из Кировского района Мельников Андрей
Иосифович выбрал самую мирную прафессию, после
окончания педагогического техникума работал учителем в
Глухской школе Быховского района. Молодого учителя сразу
полюбили все дети, он стал их настоящим кумиром. Но была
война.
Звание
Героя
Советского
Союза
капитан
Мельников А.И.был удостоен 17 октября 1943 года за подвиг
совершенный у села Страхолесье Чернобыльского района
Киевской области. Капитан Мельников в бою на подступах к
городу Бахмач 8 сентября 1943 года при отражении
контратаки врага возглавил артиллерийскую батарею, которая
уничтожила два танка, штурмовое орудие и до двух рот пехоты противника.
26 сентября 1943 года с группой разведчиков и связистов первым форсировал Днепр,
разведал огневые средства противника и возглавил управление огнем дивизии по их
уничтожению, способствуя захвату и удержанию плацдарма. А
через несколько дней он погиб в бою.
Четыре года до войны учительствовал, уроженец
Климовичского района Петушков Адам Захарович, сначала в
Галузовской начальной школе, а затем в деревне Бирули на
Краснопольщине. Его уважали родители за доброту к детям,
добросовестное отношение к нелегким обязанностям. Молодому
учителю приходилось быть главным политинформатором,
агитатором и единственным представителем интеллигенции на
селе. Звания Герой Советского Союза он был удостоен 10 января
1944 года. Старший лейтенант Петушков получил задание с
передовым отрядом 56 гвардейской танковой бригады в районе
Глеваху (Украина) перерезать железную дорогу и шоссе,
идущие из Киева на юго-запад. Петушков первым ворвался в Глеваху, где вступил в бой с
тремя самоходными пушками. Благодаря дерзости и отваге Петушкова, слаженности
деятельности его экипажа они вышли победителем из этого боя. Одна самоходная пушка
была подбита, остальные отступили. На поле боя осталось более 70 трупов гитлеровцев.
24 немца были взяты в плен. Разбив противника, он продолжал
преследовать
отступающих в панике гитлеровцев, огнем и гусеницами
уничтожил свыше 100 немецких солдат и офицеров, до 40 подвод
немецкого обоза, 4 автомашины с грузами.
Со студенческой скамьи Могилевского педагогического
института ушел на фронт Жмуровский Дмитрий Петрович, паренек
из Климовичского района. Звание «Герой Советского Союза» он
был удостоен в апреле 1944 года за подвиг совершенный им в
Корсунь-Шевченковской операции.
В марте 1944 года
стрелковый полк, в составе которого воевал сержант Дмитрий
Жмуровский, перешел границу Союза ССР, форсировал реку Прут
и продвигался на запад по территории Румынии. В бою у села

Кирпицы Жмуровский уничтожил пулеметный расчет противника и расстрелял несколько
десятков гитлеровцев и захватил пулемет. Из трофейного пулемета уничтожил до 50 солдат
и офицеров противника, тем самым обеспечил продвижение стрелковой роте, способствуя
ей успешно выполнить боевую задачу. При форсировании реки Жижия 31.03.44 г. вместе
с батальоном пробрался на правый берег реки и метким губительным огнем своего
пулемета способствовал форсированию реки, где уничтожил 35 солдат и офицеров
противника. При отражении контратаки противника 02.04.44 г. героически огнем своего
пулемета отражал натиск врага, уничтожив при этом до 30 солдат. Будучи раненым в бою,
не ушел от пулемета до тех пор, пока был не унесен санитарами как потерявший сознание.

Парахневич Владимир Алексеевич только успел закончить
Белорусский государственный университет. Учительствовать ему
пришлось уже после войны, Заслуженный учитель школ БССР.
Он стал партизаном и подрывником, комиссаром 102-го отряда
9-й партизанской бригады им. С.М. Кирова.
Группа подрывников под командованием Владимира
Парахневича действовала на железной дороге Жлобин – Бобруйск и
пустила под откос 21 вражеский эшелон. К фронту не дошли десятки
танков, бронетранспортеров, сотни тонн боеприпасов, горючего, а
фашистские батальоны и полки были погребены под обломками
вагонов. Сам командир подрывников, рискуя жизнью, добывал тол из
неразорвавшихся боеприпасов. Весной 1943 года были ранены два
подрывника. Владимир не оставил их, а на подводе преодолел 80километровый путь и доставил раненых в партизанскую зону.
Группа под его командованием пустила под откос 21 вражеский
эшелон. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
августа 1944 года В. А. Парахневичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
Пилипенко Михаил Корнеевич, окончил курсы учителей
начальных классов при Мстиславском педагогическом техникуме в
1940 году и приступил к работе. На фронт ушел добровольцем, ему
было 17 лет.
Звание Героя Советского Союза Михаилу Корнеевичу за подвиг
при форсировании Днепра было присвоено в октября 1943 года.
Он был связистом и обеспечивал связь 1318-й стрелковый полк,
163-й стрелковой дивизии при форсировании Днепра в сентябре 1943 года. После гибели
командования батальона, оказавшийся в окружении связист,
вызвал огонь советской артиллерии на себя. Чем обеспечить
успешность операции. Чудом остался жить.
Одна из легендарных женщин Беларуси. Родилась в г.
Бобруйске, работала учительницей на Полесье. Хоружая Вера
Захаровна, одна из первых организаторов комсомольских
организаций, находилась на подпольной работе в Западной
Белоруссии. С первых дней Великой Отечественной войны
была партизанкой отряда В. З. Коржа. В 1942 году возглавила
подпольную группу в оккупированном Витебске. Была схвачена
фашистами и казнена. Указом Президиума Верховного Совета
СССР в 1960 году присвоено Звание Героя Советского Союза.

Рябчевский Михаил Фёдорович ─ Герой Советского Союза.
Окончил два курса вечернего отделения Могилевского педагогического института. С
1933 года в рядах Красной Армии. В 1938 году окончил Сталинградскую военную
авиационную школу лётчиков. Боевой путь начал в период Советско-Финляндской войны
1939-1940 годов. Выполнил 54 боевых вылета и был
награждён орденом Красной Звезды.
С июня 1941 года в действующей армии. Сражался на
Ленинградском, Северо-Западном, Сталинградском, Южном,
Северо-Кавказском, 4-м Украинском, 1-м, 2-м и 3-м
Прибалтийских франтах. К октябрю 1943 года штурман 807го штурмового авиационного полка (206-я штурмовая
авиационная дивизия, 8-я Воздушная армия, Южный фронт)
майор М. Ф. Рябчевский совершил 104 успешных боевых
вылета. Он осуществлял бомбардировку и штурмовку
вражеских
военных
объектов,
нанеся
противнику
значительный урон в живой силе и боевой технике.
Уничтожил 5 самолётов лично (1 в воздухе и 4 на земле) и
около 20 сжёг на земле вместе с другими лётчиками.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1
ноября 1943 года майор Рябчевский Михаил Фёдорович
удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда" (№ 1277). К концу войны он был командиром 947-го штурмового авиационного
полка и подполковник М. Ф. Рябчевский совершил 192 боевых вылета.
После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1956 года полковник М. Ф.
Рябчевский - в запасе. С 1956 года жил в Могилёве, работал начальником штаба
Гражданской Обороны. В Могилеве проживал на ул. Лазаренко и для местных детей
разбил небольшой сад, приучал их к работе на земле, рассказывал о войне, учил любить
Родину. Долгими часами мог беседовать с местной детворой, в этом в первую очередь
проявлялось его педагогическое начало. Умер 31 марта 1979 года.
Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), Суворова 3-й степени,
Александра Невского, Красной Звезды (трижды); медалями.

