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На войне самые обычные люди становились героями. Так было и с 

моими родными. 
 

Это моя прабабушка Ефросинья 

Иосифовна Рубен. Фотография сделана в 50-е 

годы. Прабабушкиному внуку с этой 

фотографии сегодня уже 70 лет. А моя бабушка 

Тамара – это самая младшая дочь Франи Рубен. 

Прабабушка умерла в 80-е годы прошлого века. 

Франя родилась в 1900 году в деревне 

Бѐрдо Кличевского района Могилѐвской 

области. В 1918 году она вышла замуж за 

Александра Антоновича Рубена, выходца из 

семьи латышских переселенцев. У Александра и 

Франи родилось 12 детей, восемь из которых 

умерли в детстве. Но прабабушка пережила не 

только смерть детей. Еѐ муж, секретарь 

сельского совета, был репрессирован в 1937 

году.  

 

 

От таких ударов судьбы Франя не сломилась, сердце еѐ не очерствело.  

Во время войны она смогла приютить еврея-портного, рискуя своей 

жизнью и жизнью детей. Спасла прабабушка от смерти и советского 

военнопленного Николая Греднѐва, переодев его в одежду сына. Ходила за 

40 километров в Бобруйск, в немецкий концлагерь, с передачей для другого 

военнопленного Ивана Муромцева. 

 В доме прабабушки во время войны жили жена и дочь командира 

партизанского отряда Аниськова, готовили пищу для партизан. И сама 

прабабушка выполняла некоторые партизанские поручения. 

В военные годы двое еѐ старших детей, Альфред и Эмма, находились 

вместе с партизанами. А двое младших, Дина и Тамара, были с ней. 

Альфреда (Алика) призвали в армию весной 1944 года, а в 1945 году он 

погиб в боях под Кенигсбергом. Прабабушка получила похоронку. 

Прабабушка чудом избежала смерти от рук нацистов, согнавших всех 

жителей деревни в концлагерь. Когда немцы сожгли деревню Бѐрдо, Франя, 

как и многие односельчане, осталась без крова с 3-мя дочерями.  

Во второй половине 60-х годов прабабушка Франя смотрела своих 

внуков, тѐтю Аллу и тѐтю Ирину. Они вспоминают доброту, терпение, ласку 

и любовь прабабушки. А моя мама восхищается и сегодня еѐ 

добросердечием, оптимизмом, незлобивостью, которые она сумела сохранить 

до конца жизни.  
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А это моя бабушка Кузьмич Тамара 

Александровна. Бабушка родилась в 1938 году. 

В бабушкиной памяти сохранилось 

несколько ярких военных эпизодов, которые она 

рассказывает на встречах со школьниками. Они 

помогают посмотреть на то далѐкое время глазами 

маленькой девочки.  

«Первая встреча с немцами была необычной: 

мы сидели на лавочке вместе с соседскими детьми. 

И вдруг – рѐв мотоциклов. Это ехали немцы в 

форме, в касках. Остановились возле нас и дали 

каждому по шоколадке. Мальчик, сидевший с нами, 

сначала отказывался, но потом взял шоколадку… 
 

В начале войны немецкие солдаты вели себя мирно, население не 

трогали, но всех настораживало отношение немцев к евреям: их выискивали 

и забирали в гетто или расстреливали. За укрывательство евреев грозила 

смерть. А моя мама Франя дружила с евреями из Кличева, поэтому в нашем 

доме некоторое время прятался еврей-портной. Не смогу забыть тот день, 

когда фашисты согнали всех жителей деревни к колодцу и на колодезной 

стреле вешали евреев. Тогда немцы предстали перед нами как оккупанты.  

Красная Армия отступала. К нам во двор зашли два солдата, за ними 

буквально по пятам шли немцы. Одного из них, Николая Греднева, мама 

успела переодеть в гражданскую одежду и выдать за своего сына. Ему 

удалось спастись и присоединиться к партизанам. Второго солдата, Ивана 

Муромцева, схватили и отправили в концлагерь. Мама приготовила передачу 

для него, прошла 40 километров до Бобруйска, но за колючей проволокой не 

смогла увидеть Ивана. Она перебросила передачу другим военнопленным. 

Измождѐнные, голодные люди хватали всѐ на лету, а немцы отгоняли их 

плѐтками. Дома мама ещѐ долго плакала от такой жуткой картины… 

Наша мама помогала партизанам. Еѐ подруга Юзя, партизанская 

связная, часто бывала у нас дома. Когда партизаны наметили выбить 

немецкий гарнизон из Кличева, мама ходила через реку Ольсу в Кличев, и 

передала другой партизанской связной Яне время наступления партизан. 

Во время войны у нас некоторое время жила партизанская семья, мать 

и дочь Аниськовы. Сам Аниськов был командиром партизанского отряда, а 

его жена готовила пищу для партизан. После освобождения Беларуси мать с 

дочерью вернулись на родину в город Рогачѐв. 

Когда партизанское движение в нашей местности усилилось, немцы 

ожесточились. Деревню оккупировали, разместили в школе штаб, а в нашем 

новом доме немецкий повар готовил пищу. Он и намекнул маме, что их 

будут выгонять и расстреливать. 

Это было в марте 1944 года. Всех жителей Бѐрдо и соседних сѐл 

согнали в деревню Остаповка (около 300 человек). Большая часть не 

поместилась в сарай, а стояла на улице. Так нас держали часа четыре. Как 
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только подъехала машина с офицерами, женщины бросились к машине, 

обступили еѐ, плакали, просили отпустить. Старший из офицеров молчал. А 

потом махнул рукой, мол, бегите куда хотите. Когда мы возвратились в свою 

деревню, дома уже догорали, остались только погреба.  

В конце апреля 1944 года, когда солнце клонилось к вечеру, снова 

появились «тучи на горизонте». Это шли цепи немецких карательных 

отрядов. Всех выгнали из погребов и погнали в сторону Бобруйска. Ночевали 

мы в карьере под дулами пулемѐтов. А утром пошли дальше по узкой лесной 

тропинке. От немцев слышались угрозы: «Если партизаны выстрелят, то вам 

всем капут». Как потом выяснилось, партизаны знали о движении этой 

колонны. Шли долго. Некоторые женщины смекнули, что немцев совсем не 

много, и удирали в лес. Я шмыгнула под ѐлку вслед за соседкой, а мама – за 

мной. Немцы видели, что колонна редеет, но ничего не делали. Зато ночью 

они ракетами осветили то болото, в котором мы бегали с другими 

сельчанами, и к утру выловили, наверное, всех. Нас снова повели в сторону 

Бобруйска, где находился лагерь для гражданского населения на окраине 

города. Мама говорила, что подростков отделили для отправления в 

Германию, а остальных держали под открытым небом.  

После войны было тоже очень тяжѐлое время: болезни, голод. Ели 

прошлогоднюю перемѐрзшую картошку, летом спасала от голода черника. Я 

переболела тифом, лихорадкой. В 1945 году я пошла в первый класс. По 

окончании школы поступила в Несвижское педучилище, а потом окончила 

Могилѐвский педагогический институт. Работала учителем истории в школе. 

Мы должны жить в мире, дружбе и согласии, чтобы никогда не 

повторилась страшная трагедия, и дети не увидели ужасов войны». 
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И бабушка Тамара и еѐ сестры долго не могли узнать, как же погиб их 

брат Рубен Альфред Александрович и где он похоронен. И только в 

прошлом году мама нашла его данные в списке погибших воинов 

Электронной Книги Памяти Калининградской области, на серверах «Память 

народа», «ОБД «Мемориал». 

Бабушкин брат похоронен на военном советском кладбище в г. 

Гижицко, в Польше. 

 

 

 

 

 
 

Бабушка Тамара вспоминает о своѐм брате только хорошее: он был 

очень честным, порядочным, добрым, хотел выучиться на доктора. И мог бы 

не идти на фронт, ведь Белоруссия была освобождена. Но он говорил, что 

нужно бороться с врагом до конца, помогать освобождать другие страны. 

Он служил в 1093-м стрелковом полку 50 армии Второго Беларусского 

фронта, был награждѐн 4 января 1945 года медалью «За боевые заслуги», а 29 

января погиб.  
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В прошлом году наш дядя был в Польше и посетил кладбище, где 

похоронен бабушкин брат Альфред. И мы надеемся побывать там когда-

нибудь в будущем. 

 




