Масальская Алина, учащаяся 11 «А» ГУО «Средняя школа №2 г. Столина»
И память людская живет...
Что такое война, знает каждый: и ребёнок и взрослый, но понимают это поразному. Война, что в имени твоём! Ты женского рода, но у тебя совсем не женское
лицо. Когда ты приходишь к людям, вместе с тобой приходят боль, страх, страдания,
смерть.
Великая Отечественная война оставила глубокие раны, которые не зажили до
настоящего времени. Идут годы, но не стареет память, она вечна как сама жизнь. Даль
писал в своем словаре, что память – это не просто способность помнить, но и свойство
хранить сознание о былом, ту тонкую цепочку, что идёт от человека к человеку.
Очень важно, чтобы эта цепочка, эта тонкая нить памяти не оборвалась, чтобы
помнили об этой войне, чтобы память о ней не покидала наши души и сердца. Она
предупреждает: «Война была, не дайте ей повториться».
Советские люди совершили подвиг, которого ещё не было в мировой истории,
превратив трагедию в триумф, горечь поражений – в праздник Победы. Места
жестоких сражений щедро политы кровью всех народов Советского Союза. На
территории СССР было установлено более 70 тыс. памятников и мемориалов, на
которых высечены фамилии и имена погибших героев. Нет в Беларуси такого уголка,
который не стал бы местом свершения народного подвига.
За послевоенные десятилетия выросли и возмужали новые поколения,
разрушились многие былые идеалы и ценности. Воспитание таких качеств, как
патриотизм, гражданственность приобретают сейчас особое значение и являются
одним из приоритетных направлений в формировании личности учащегося в нашей
республике.
Тема моего эссе выбрана не случайно. Я стала живым свидетелям того, что
память людская не имеет срока давности. А так давно закончившаяся война живет в
памяти потомков и открывает все новые и новые страницы своей истории для внуков
и правнуков.
В городском парке среди имён, которые высечены на памятнике погибшим
воинам, освобождавшим мой родной город Столин, можно прочесть – Чесноков Иван
Васильевич. После войны вся семья долгое время вела поиски именно этого человека.
Вначале место захоронения мужа искала жена, затем дочь, продолжила эти поиски
внучка – Людмила Владимировна. Все знакомые и друзья Чесноковых знали об этом
и считали долгом оказывать посильную помощь. Однажды кто-то подсказал, что
создан новый сайт "Мемориал", где размещено много информации о погибших в годы
войны. На нём Людмила Владимировна нашла данные о том, что её дед Чесноков

Иван Васильевич захоронен на Столинской земле. Она решила уточнить информацию
и случайным образом в справочном бюро ей дали телефон директора нашей школы
Лозицкой Аллы Николаевны. Она позвонила в школу, и после этого звонка началась
поисковая работа.
В нашей школе создан краеведческий музей, и я являюсь членом совета музея.
Узнав о Чеснокове, мы с ребятами с огромным энтузиазмом и желанием взялись
помочь. Вначале мы позвонили в Витебск и узнали более подробную информацию.
Началась кропотливая работа по сопоставлению всех известных фактов. Первым
этапом стала работа с книгой «Память» Столинского района. Нас удивил и
заинтересовал тот факт, что на обелиске надпись о том, что Чесноков И.В. захоронен
как партизан, а Людмила Владимировна утверждала, что он погиб от рук украинских
националистов как партийный работник. Закралось сомнение: вдруг это просто
совпадение и это совсем другой человек.
Затем к поискам были приобщены сотрудники районного краеведческого
музея, с которыми мы работали в архивах и уточняли все сведения. Однако они были
довольно противоречивыми. Тогда мы обратились за помощью в районный военный
комиссариат, и вскоре стало ясно, что здесь нет никакой ошибки: это тот человек,
которого так долго искала вся его семья. Мы сообщили об этом Людмиле
Владимировне, она решила обязательно приехать на Столинщину. Собираясь в
дорогу, она очень волновалась и не могла свыкнуться с мыслью, что многолетние
поиски завершились успехом. Людмилу Владимировну встретили и привезли в
школу. Совету музея школы она дала первое интервью. Мы узнали, что И. В.
Чесноков родился в 1911 году в Витебской области, посёлке Яновичи. Был
образованным и уважаемым человеком. По партийной линии его отправили на работу
в Брест, где он был назначен заместителем председателя райисполкома. К нему
приехала жена. Семья жила недалеко от Брестской крепости. Вскоре у них родилась
дочь. Иван Васильевич прекрасно понимал, что вскоре начнется война с Германией.
Он принял решение отправить жену и маленькую дочь на Витебщину, где было более
безопасно. Как человек партийный, остался выполнять свой долг.
Из архивных документов мы узнали, что по приказу Брестского обкома партии
Чесноков был направлен для организации партизанской работы на территорию
Полесской области. Был комиссаром в партизанском отряде имени Кутузова, который
входил в состав партизанского соединения Сабурова, действовавшего на территории
Столинского и Дубровенского района. Вместе с 397-й Сарненской стрелковой
дивизией партизанский отряд имени Кутузова освобождал город Столин 7 июля
1944года.
После освобождения города Иван Васильевич Чесноков был назначен
заместителем председателя Столинского райисполкома, чтобы восстанавливать
мирную жизнь. В нашем районе было очень неспокойно: орудовали бандеровцы,

аковцы, банды украинских националистов, которые убивали партийных активистов.
В конце лета вместе с секретарём райкома комсомола Чесноков И.В. поехал по
колхозам, чтобы узнать, какая помощь нужна хозяйствам по уборке урожая. В одном
из населённых пунктов на них напали бандеровцы. Имея оружие, Чесноков с
товарищем отбились от врага и переночевали в ближайшей деревне Колодное. На
следующий день они решили продолжить свой путь. Когда утром попытались
выехать из деревни Колодное, на них снова напали бандиты (очевидно за ними
следили). Попытка отбиться оказалась не совсем удачной: бандитов было более 10
человек.
Секретарю райкома комсомола удалось вырваться с окружения, а Чесноков
И.В. был ранен и его забрали бандеровцы с собой (об этом свидетельствуют
очевидцы). Сведения о его дальнейшей судьбе Чеснокова И.В. достаточно
противоречивы. Семья получила письмо от сослуживца о том, что он выражает свои
искренние соболезнования в связи с гибелью Ивана Васильевича. Но так как никто не
видел его труп, всё же была надежда, что, возможно, он жив.
17 августа 1944 года за подписью секретаря райисполкома Новицкого семье
была отправлена информация о том, что Иван Васильевич погиб при исполнении
служебных обязанностей. 21 марта 1945 года семья получила ещё одну справку со
Столина. о смерти Чеснокова И.В. от рук немецко-украинских националистов.
Судьбой семьи Чеснокова заинтересовались все учащиеся нашего класса и
оказывали нужную помощь. Когда Людмила Владимировна приехала к нам в школу,
учитель истории Домнич Ж.И. пригласила её на урок. Людмила Владимировна
рассказала о том, что её бабушка Надежда Сидоровна Чеснокова искренне сожалела
о том, что никогда не сможет поклониться земле, где погиб дорогой ей человек,
любовь к которому пронесла через всю свою жизнь.
«Я всегда кладу цветы на могилу погибших воинов в день Победы, – говорила
Людмила Владимировна. – Бабушка всегда просила меня об этом со словами: «Вдруг
кто-то положит цветы на могилку твоего деда». Когда я узнала, что на Столинщине
действительно похоронен мой дед, было чувство, будто нашла свои корни, что смогу
отдать долг памяти и уважения своему деду». Наша гостья пообещала ещё раз
обязательно приехать вместе с сыновьями и внуками на Столинщину. В конце
Людмила Владимировна дала нам напутственное слово: «Ребята, всегда помните о
своих корнях, это очень важно».
Наша работа ещё не закончена, она продолжается. Мы узнали, что Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1948 года Чесноков И.В. был
награждён Орденом Красной Звезды посмертно, однако награду семья так и не
получила. Сейчас при поддержке Столинского районного военного комиссариата мы
хотим узнать о судьбе награды и, если это возможно, вручить её семье Чесноковых.

Услышав по радио или телевизору, что где-то сейчас идёт война, невольно
задаёшь себе вопрос: как люди могут быть такими жестокими? Почему они не
понимают, что война приносит только горе, смерть и слёзы? Неужели нет другого
выхода?!
Мы верим, что война не повториться никогда. Иначе нам будет стыдно перед
памятью погибших за наше светлое будущее, за счастливое детство, за наш мир.
http://uvd.brest.gov.by/istoriya/s-blagodarnostyupomnim/0005.php?sphrase_id=22233

