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Прими нашу общую благодарность, позволь выразить чувство любви и 
восхищения, великое славянское племя Белой Руси! 

 

 
 
Ты - одно из красивейших и добрейших на земле. Твои мужчины не богатыри 

- невысоки и коренасты, но трудолюбивы, заботливы, исполнительны, хорошие 
мужья и отцы. Твои милые женщины, чьи волосы - мягкий лен, а глаза - его 
голубые соцветия, просты, спокойны, умны и привлекательны, верные жены и 
жертвенные матери. Твой говор напевен, как голубиное воркование. 

Ты - одно из самых многострадальных племен Евразии: веками первым 
встречало западных хищников, не поддалось напору католичества, освоило 
болотистое Полесье - послеледниковый подзол, научилось выращивать рожь, 
лен, картофель, корнеплоды. Но в конце XIX века земли для прокорма всех не 
стало хватать (много ее принадлежало латифундистам). И вот - за сотни сотен 
верст в Сибири, у Енисея ты вновь корчевало лес, пахало целину, строило дома. 
И вырастило уже два сибирских поколения, когда на твою Большую Родину - там, 
в Белоруссии, вновь напали враги. Половина населения ушла в партизаны. А из 
далекой Белорусски - из малой славянской ячейки, ушли в основном на боевой и 
частично на трудовой фронты все (да-да, все без исключения!) мужчины, 
сибиряки-белорусы. И почти две трети из них погибли. Уважаемые горожане, не 
обойдите вниманием, прочтите список погибших, задумайтесь. Может, кто 
встретит своего предка, родственника или знакомого. 

 



 
Кадровый солдат из Белоруски - представитель второго поколения М.И. 

МОЛОДЦОВ. Твердый, уверенный взгляд, усталость, решимость! 
 
Родные братья: 
Николай Фомич Бондарев, Иван Фомич Бондарев; Григорий Спиридонович 

Воронков, Павел Спиридонович Воронков; Андрей Семенович Галковский, Иван 
Семенович Галковский, Василий Семенович Галковский, Николай Семенович 
Галковский; Матвей Дмитриевич Ефтифеев, Тимофей Дмитриевич Ефтифеев, 
Иван Ануфриевич Зайцев, Илья Ануфриевич Зайцев, Егор Ануфриевич Зайцев, 
Федор Иванович Зюзин, Егор Иванович Зюзин; Демьян Павлович Иванов, 
Анатолий Павлович Иванов; Кирилл Иванович Молодцов, Михаил Иванович 
Молодцов; Семен Григорьевич Романов, Алексей Григорьевич Романов; 
Александр Федорович Якимов, Григорий Федорович Якимов. 

Отцы и их сыновья: 
Иван Семенович Игнатьев, Дмитрий Иванович Игнатьев; Митрофан 

Максимович Федин, Яков Митрофанович Федин. 
И другие погибшие солдаты из Белорусски: Василий Семенович Блестов, 

Константин Михайлович Васильев, Иван Митрофанович Иванов, Феодосий 
Александрович Копче, Никифор Иванович Колосов, Степан Яковлевич Лобарев, 
Павел Григорьевич Мурзин, Иван Андрианович Никифоров, Георгий Федорович 
Огородников, Александр Павлович Пучков, Георгий Петрович Семенов, Александр 
Николаевич Филиппов, Василий Дементьевич Филиппов, Федор Иванович 
Фильченко, Артемий Тимофеевич Федоров, Прокопий Федорович Шпаков, Михаил 
Сергеевич Шпаков. 

 



 
Солдаты Отечественной из Списка Памяти по Белорусске, нас защитившие, 
безвременно погибшие; родственники, земляки, друзья; спокойные и красивые: 

И.И. БОНДАРЕВ, В.И. МОЛОДЦОВ (вверху), братья ЗАЙЦЕВЫ (внизу) 
 
Да еще были бывшие белорусские парни, призванные из других мест. В тылу 

старшее поколение, женщины и подростки не забросили ни пашни, ни покосы, 
хранили дома, почти всю продукцию отдавали государству - в города и на фронт, 
кормили себя и помогали займами, сбором вещей и поддержкой моральной: мол, 
живем ничего, ждем с победой! 

Повествуют о том краткие выписки из документов «Военного отдела 
Советского района» за вторую половину 1941 года (фонд 2281, дело 80): 

«В Белорусском с/с состоялось собрание граждан, присутствовало 100 
человек, в том числе все прибывшие из республики немцев Поволжья. Они 
активно участвовали во всех видах сельскохозяйственных работ. 
Председатель с/с Зюзин познакомил граждан с постановлением об 
обязательном участии в труде. На собрании были довыбраны вместо 
выбывших члены правления и ревизионной комиссии. 1.10.1941г.». 

«На 15.10.1941 г. поступило для Красной Армии по Белорусскому с/с 
теплых вещей: овчин - 17, собачин - 3, телятин - 1, мерлушек - 4, шерсти - 3 кг, 
полушубков - 2, брюк ватных - 4, портянок - 34, фуфаек - 1, тулуп - 1, шалей - 
20, денег 4500 рублей». 

Самыми трудными были 1944-47 гг. К 1950-му начался подъем. И тут пришло 
известие о грандиозной стройке, приехали тысячи солдат и заключенных. Часть 
жителей Белорусски такой поворот восприняла без энтузиазма, но большинство 
перемены приветствовали. Началось строительство нового поселка рядом со 
старым в Новом пути. Жители один за одним разъехались, деревня стала 
умирать. Процесс длился долго и болезненно, так умирают пни вековых деревьев, 
корни которых глубоки и прочны. Кое-кто сажал свой огород, живя в другом месте. 
Другие приспособили свои старые дома под дачи. Последней умерла в 
Белорусске, так и не покинув ее, одинокая Варвара Ивановна Молодцова. Ныне 
там, где стояла деревня, все распахано. 

 
(Продолжение следует) 
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