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В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.

Сибирь, кормившая страну,
Ждала вас, мучась и печалясь.
Из ста, ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.

В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.

И.Краснов
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История семьи как история страны.

Не каждому в жизни пришлось пережить
такое, а пережив, не сломаться
– родину
защищать, землю пахать, хлеб растить, детей
рожать. Просто жить и постоянно думать: «Только
бы перемолоть эту беду, выстоять и победить,
только бы суметь, забыть все обиды и горести, все
неприятности того, еще мирного времени,
сцепиться руками, сердцами и душами в единый
кулак и не упасть».
22 июня 1941 года жизнь всего народа
раскололась на «до» и «после». Будни каждого
человека сотканы были из страха за свою Родину,
страха смерти , а еще за своих близких, которые на
фронте, которые в глубоком тылу надрывались на
непосильной работе - часто голодные и холодные.
О тех далеких событиях, о героях времен военного
лихолетья мой рассказ.
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Нет в России ни дома, ни хаты,
Где б не глянул на вас со стены
Молодыми глазами солдата
Окрыляющий подвиг войны.
В. Кочетков

Первым
на
фронте
из
моей
семьи оказался мой
дядя, родной брат
моей
мамы

Пашкевич Иван
Васильевич.
Родился он в деревне
Александровка
Колосовского района
Омской области в
1920 году. Закончил
семь
классов
Строкинской школы.
Работал по ее окончании в колхозе «Сиббоец»
учетчиком. В 1940 году был призван на
действительную службу в ряды Красной Армии.
Служил в кавалерийской части под городом
Архангельском. С момента начала войны перестал
писать домой письма. Осенью 1941 года пришло
извещение родителям, что пропал без вести.
Вернулся домой в сентябре 1945 года.
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Все годы находился в плену. Прошел много
лагерей в Польше и Германии. Умер от тяжелых
болезней в июле 1947 года.
Пашкевич Иван Васильевич
Свидетельства о болезни
Дата рождения: __.__.1920
Дата и место призыва: __.10.1940 Колосовский РВК, Омская обл., Колосовский р-н
Воинское звание: красноармеец
Судьба: Не годен
Дата выбытия: 03.12.1944
Госпиталь: ХППГ 101, ЭГ 3554, ЭГ 5861
Номер свидетельства: 355
Дата свидетельства: 03.12.1944

Мисюль Варфоломей Константинович
Родился в 1905
году
в
деревне
Александровка
Колосовского района
Омской области. На
фронт призван в июле
1941 года. Воевал в
звании сержанта в 1208
стрелковом полку 362
стрелковой дивизии.
Погиб 19 февраля 1942
года
в
Тверской
области. Похоронен в
братской могиле. На
памятнике
высечена
его фамилия и инициалы. Это мой дедушка по
отцовской линии.
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Пашкевич Иван Романович
На фронтах Великой Отечественной войны
сгинул дядя моей мамы,
уроженец деревни
Александровка Колосовского района Омской
области, к сожалению фотографии нет. Бабушка
рассказывала, что он пропал без вести 07.05.1942
года в возрасте 33 лет. На родину было прислано
извещение. Было у него пять детей, жена его –
Лукерья, детей сумела сохранить и вырастить.
Пенсии по потере кормильца детям не было,
потому что не было точных сведений о гибели
солдата. Получается – либо деньги, либо надежда
на возвращение.
Пашкевич Иван Романович
Донесение о безвозвратных потерях
Дата рождения: __.__.1907
Место рождения: Омская обл., Колосовский р-н
Воинское звание: красноармеец
Последнее место службы: 122 сд
Дата выбытия: 07.05.1942
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Мурманская обл., Кандалакшский р-н, р. Нижний Верман, в районе
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Пашкевич Петр Романович
Родился в 1901 году в деревне
Александровка Колосовского района Омской
области. До войны работал пимокатом. Был женат,
в семье было восемь детей. В начале войны был
призван на фронт. Рядовой, пропал без вести
осенью 1941 года.
В 1941 году на западном направлении под
городом Вязьма части Красной Армии попали в
окружение. Лишь немногие вырвались из
огненного кольца, а большинство попали в плен к
фашистам.Так был сформирован «Дулаг – 184»7

немецкий
пересыльный
лагерь
для
военнопленных.
Условия
содержания
военнопленных были просто ужасающими. Голод,
холод,
болезни косили советских солдат
тысячами. Спустя 70 лет после окончания войны в
нашей семье узнали о том, что в этом лагере
содержался и Пашкевич Петр Романович, мой
дедушка, дядя моей мамы. Он умер в этом лагере
от болезней 26.03.1942 года. Не передать словами,
что чувствовали мы, узнав об этой трагедии. В
доме вдруг установилась гнетущая тишина, как
будто только что принесли похоронку. Столько
лет назад закончилась война, а забыть потери
невозможно.
Пашкевич Петр Романович
Документ, уточняющий потери
Дата рождения: __.__.1901
Дата и место призыва: 18.09.1941 Колосовский РВК, Омская обл., Колосовский р-н
Воинское звание: рядовой
Дата выбытия: 26.03.1942
Причина выбытия: погиб в плену
Место захоронения: Смоленская обл., Вяземский р-н, г. Вязьма
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Михальчук Василий Васильевич
Родился 6 ноября 1902 года, в селе
Крайчиково Колосовского района Омской области.
Призван на фронт в августе 1941 года. Рядовой,
стрелок, воевал на Сталинградском фронте,
дважды ранен, награжден медалями: «За отвагу»,
«За победу над Германией». После окончания
войны добивал бандеровцев в Западной Буковине.
Вернулся домой в 1946 году.
Однажды в селе Крайчиково приземлился
на «Попову гриву», самолет-«кукурузник», как его
называли. Все жители бежали посмотреть на
диковинную машину, впервые это «чудо» в
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Крайчиково появилось, побежали с уроков и
школьники. И только один мальчик остался сидеть
за партой, бежать он не мог, у него внезапно
отказали ноги от
«какого –то странного
предчуствия». Из самолета вышел солдат – отец
этого мальчика. Это был фронтовик, Михальчук
Василий Васильевич, дедушка моего мужа. После
войны Василий Васильевич прожил не долго, умер
от ран 11 декабря 1958 года.

Пашкевич Василий Романович
Родился в 1899 году в деревне Замосточье
Борисовского района Минской области. В возрасте
8 лет с отцом приехал в Сибирь, в деревню
Александровка Колосовского района Омской
области. Перед войной работал конюхом в колхозе
«Сиббоец». На фронт Василий Романович не
попал по состоянию здоровья. Всю войну работал
в трудармии в городе Омске на Сибзаводе. Был
страшный голод, по карточкам выдавали крохи, от
хронического недоедания опухали ноги. Не умер
от голода только потому, что члены бригады, где
он работал, несколко дней выполняли его норму, а
Василий Романович пешком ходил раз в два
месяца домой, в Александровку за продуктами.
Жена его (моя бабушка) сушила в русской печи
картофель. Несколько мешков сушеной картошки
Василий Романович на саночках, опять же
пешком, вез на себе в Омск. Весь путь занимал
восемь дней. Этот картофель голодные мужики
размачивали в кипятке и ели. Так и остались живи.
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Семья Василия Романовича хорошо помогала
семьям его родных братьев, которые погибли на
фронте: Петра Романовича и Ивана Романовича. А
Василий Романович – мой родной дедушка, отец
моей мамы.

Пашкевич (Ганусова) Мария Ивановна
Родилась она в
1897 году в деревне
Замосточье
Борисовского района
Минской области. В
возрасте семи
лет
дяди привезли ее с
братьями в деревню
Хрустали
Колосовского района
Омской
области.
Мария Ивановна –
круглая сирота, жила
в няньках в деревне
Николаевка в семье Киселева Адама. В
шестнадцать лет она вышла замуж за Пашкевича
Василия Романовича. В 1931 году семью Марии
Ивановны раскулачили, чудом не выслали на
Кулай. В 1932 году семья вступила в колхоз
«Сиббоец», Мария Ивановна работала на разных
работах. Когда началась война, Мария Ивановна
осталась с младшими детьми и свекром. Работали
не покладая рук, платили огромные налоги, пахали
на коровах и быках, рабочий день длился 14-16
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часов в сутки, жали хлеб серпами днем, а ночью
молотили снопы, насыпали мешки и отправляли
обозы с хлебом в Тару. Женщин шатало от голода,
ибо на трудодни не давали хлеба, лишь отработки,
отходы от зерна.
За добросовестный, самоотверженный труд в годы
Великой
Отечественной
войны
Указом
президиума Верховного Совета СССР от 6 мая
1945 года Пашкевич Мария Ивановна награждена
медалью «За доблестный труд в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Медаль
вручена 28 декабря 1947 года. Мария Ивановна –
моя родная бабушка по материнской линии.

Пашкевич Надежда Васильевна
Родилась

в
деревне
Александровка
Колосовского
района
Омской
области
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октября 1926 года.
Надежда
Васильевна
окончила четыре класса.
По
достижении
четырнадцати лет, в 1940
году начала работать в
колхозе «Сиббоец». С
началом войны на таких
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подростках держалось все хозяйство. Пасли скот,
доили вручную коров, пахали и боронили землю.
Босые по стерне пололи лен, перчаток не было,
голыми руками дергали сорняки, вскрывали зимой
силосные ямы. Одежды теплой не было, ибо за
военные годы «обносились все», здоровье таяло на
глазах. В 1946 году Надежда Васильевна тяжело
заболела, как рассказывала бабушка, «надорвалась
на тяжелой работе», больниц и врачей в те годы не
было, никто не мог оказать помощь, питание тоже
было ужасным и 25 декабря 1949 года Надежда
Васильевна умерла.
Указом президиума Верховного Совета
СССР от 6 мая 1945 года Пашкевич Надежда
Васильевна награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945
гг.» Медаль вручена 28 декабря 1947 года.
Надежда Васильевна – моя тетя, старшая сестра
моей мамы.
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Зелень пробудившейся весны,
Щебет птиц, заливистый и звонкий…
В нашем крае не было войны,
Только приходили похоронки.

Вестник смерти, почтальон-старик,
Опустив глаза, конверт протянет, Полетит над полем бабий крик,
Ясный день мгновенно черным станет.

В сизой дымке скроются леса,
Стаи молний горизонт охватят,
Русские заплачут небеса
О погибшем на войне солдате.

Видятся детей и юных вдов
Тонкие страдальческие лица,
Срубы заколоченных домов,
Враз осиротевших без кормильца,
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Яблони в заброшенных садах,
Темные фуфайки в изголовье,
Белые бинты в госпиталях
С красной проступающею кровью…

Подвигу людскому нет цены.
Памяти навеки нет покоя.
В нашем крае не было войны.
Разве можно говорить такое?!
В. Стоянцева
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Составитель: Михальчук Н.А.
заведующая Крайчиковской библиотекой
- филиалом №7.

Наш адрес:
Омская область,
Колосовский район,
с. Крайчиково, ул. Ленина, 1.
Электронный адрес:
nata.mikhalchuk.1967@mail.ru
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