
 
 

Государственное учреждение образования 

 «Средняя школа № 9 г. Жлобина» 

  

   

 

Проект  

Знакомьтесь: наш земляк –  

Василий Петрович Халецкий  

        

«Жизненный путь 

 от штурмана речного и озерного флота 

 до «Выдатніка народнай асветы БССР» 

 

 
 

                                           Выполнила работу:  

Кротова Анастасия, 

учащаяся 9 “В” класса 

 

Руководитель: 

Каминская Наталья Ивановна, 

заместитель директора  

по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Чтобы стать семейной реликвией, предметом, особо чтимым и хранимым 

как память о прошлом, какая-то вещь должна обладать, на наш взгляд, 

сакральным смыслом. Этот священный предмет должен сыграть в жизни 

человека роль, которая определит будущее, потому что без него и будущего 

могло бы не быть. 

Когда волею судьбы жизнь подарила нам встречу с семьей ветерана 

Великой Отечественной войны Василия Петровича Халецкого, то первым же 

предметом, привлекшим наше внимание, был старый альбом. 

В твердом переплете, с пожелтевшими от времени страницами, с 

кружевными кармашками для фотографий, этот альбом предстал как хранитель 

жизненного пути замечательного 

человека; пути от штурмана речного 

и озерного флота до «Выдатніка 

народнай асветы БССР». Этот 

альбом уже семейная реликвия, 

правда уже, не для Халецкого В.П., 

а для его потомков.  Кстати, о своих 

потомках Василий Петрович 

позаботился серьезно, имея ввиду, 

прежде всего, не материальную 

сторону жизни, а нравственную.  

Интерес и удивление вызывает 

очень творческое отношение 

Василия Петровича к этому вопросу. 

Выйдя на пенсию, бывший учитель 

написал автобиографическую 

повесть «Мы День Победы 

приближали, как могли». 

 

Не ищите её в библиотеках – она существует в единственном экземпляре, 

потому что обращена к детям и внукам Василия Петровича, коих 

насчитывается: три сына и дочь, восемь внуков и четыре правнука. Как писал 

Василий Петрович в своей повести, у него «появилось желание проследить 

всю свою обыкновенную жизнь, военную и послевоенную, и тем самым дать 

возможность детям и внукам умом и сердцем прочувствовать Великий 

Подвиг советских людей в те суровые годы войны и трудовое послевоенное 

время». 
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Эта книга, насыщенная событиями войны, тоже может претендовать на 

статус реликвии. Но опять же для потомков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Поэтому мы и захотели исследовать боевой и трудовой путь нашего 

героя, через сбор необходимых материалов, связанных с жизнью и 

деятельностью Халецкого Василия Петровича; через изучение документов, 

материалов, архивов.   

ИЗ ОТПУСКА НА ВОЙНУ 

Василий Петрович родился в июне 1921 года на хуторе Великий Лес. Из 

восьмерых детей был предпоследним. Странные вещи иногда творит судьба: 

получив десять ранений и 

осколок на память, этот 

удивительный человек стал 

летописцем своей семьи, 

своеобразным хранителем 

рода.  

А вот ещё 

неожиданный поворот – 

профессия. В самом деле, о 

чем же еще мог мечтать 

мальчик, родившийся на 

хуторе Великий Лес, как 

не…о профессии штурмана речного и озерного плавания.  

В июне 1941 года 

дипломированный специалист, 

выпускник Гомельского Водного 

техникума, направлялся в 

месячный отпуск к

родителям в посёлок Малиновка, 

куда переселились жители 

близлежащих хуторов в период 

коллективизации.    

Предвкушение радостной 

встречи с родными было омрачено 

беспокойными мыслями о якобы 

начавшейся войне с Германией.  

Встреча со встревоженными 

родителями, известие о 

мобилизации старшего брата 

Ивана и других деревенских 
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мужчин в армию подтвердили страшную новость.  

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ, ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ  

НАШ СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН 

Получив в Днепро-Двинском речном пароходстве назначение на 

должность второго помощника капитана, Василий Петрович прибыл на 

пароход. Так себе пароход-буксир для самоходных судов. Но разве место 

красит человека? Пароход буксировал баржи с эвакуированным оборудованием 

гомельских предприятий. Пункты назначения – Киев, затем Днепропетровск. 

Из Киева рассчитывал Халецкий послать, наконец, телеграмму родителям и 

снять тем самым тяжесть с души за свой поспешный, как ему казалось, отъезд 

из дому.  

    
Как страшно было узнать, что в Белоруссию телеграммы уже не идут. 

«Без слов всё стало ясно. Попутно в киоске купил газету, бегло просмотрел 

её. Газета сообщала о зверствах и разрушениях, чинимых врагами на 

занятой территории. Не верилось, что родную белорусскую землю топчет 

кованый сапог фашистов».  

Но на рассвете следующего дня пришлось уже и нашему герою 

почувствовать, что такое война. Вражеская авиация бомбила древний город, а 

также мост, недалеко от которого беспомощно стоял «караван» из Гомеля.  

Война неумолимо наступала на пятки. Пока добрались до 

Днепропетровска, тот уже стал прифронтовым. Отцепив баржи, пароход 
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последовал в Днепродзержинск – перевозить рабочих из посёлков в город. А 

потом и пароход, ставший таким родным, пришлось вывести из строя, потому 

что фашисты  уже подходили к городу.  

Германские армии продвигались быстро, а советские войска, не имея 

линии обороны, почти повсеместно отступали. Оборона носила очаговый 

характер. Отсутствие сильного фронта обороны давало возможность танковым 

и моторизованным соединениям противника обходить узлы сопротивления 

наших войск и наносить им удары с тыла и во фланги: «С переходом в 

наступление главных сил немецко-фашистских армий количественное 

превосходство гитлеровцев стало подавляющим. На важнейших 

направлениях оно было четырех-, пятикратным. Это позволило 

противнику на многих участках быстро преодолевать сопротивление 

передовых частей Красной Армии».  

В эшелоне с эвакуированными, в вагонах, забитых людьми до отказа, 

Халецкий с товарищами добрался до Сталинграда. Здесь состоялось новое 

назначение. Нижнее-Волжское пароходство направило молодого специалиста 

на  судно «Магнитогорск» третьим штурманом. Как доволен был назначением 

Василий Петрович, так не доволен был капитан «Магнитогорска», потому что 

волжские суда не равны тем, на которых Халецкому приходилось  плавать. Тем 

более, что все буксирные суда на Волге управлялись по штурманской системе. 

Так Василий Петрович оказался в резерве. Вынужденный отпуск провёл с 

пользой: ознакомился со Сталинградом и его достопримечательностями.  

К счастью, образовалась вакансия на пароходе «Тургенев», куда и 

поступил наш герой третьим штурманом. Только пароход уже был 

пассажирским. Загруженный делами до предела, выполняя массу 

дополнительной работы, Василий Петрович закончил свою первую в жизни 

навигацию. «На зимний отстой наш «Тургенев» был направлен по реке Кама 

в порт города Чистополя, в 120 километрах от города Казани. По 

прибытии к месту стоянки команду временно расформировали». Молодому 

штурману нашли работу в порту.  

Но где же новый поворот судьбы? Приготовила ли она для Василия 

Петровича сюрприз? Конечно! «В конце ноября 1941 года я получил повестку 

из Чистопольского горвоенкомата о явке на призывную комиссию. 

Оказалось, что идёт набор слушателей в училище для летного состава».  

Но не довелось полетать. В Москву Василий Петрович поехал на курсы 

по переподготовке начальствующего состава военно-морского флота. «И вот 

мы в Москве. Близкая опасность наложила свой отпечаток на город. 

Ощетинившись зенитными пулемётами и пушками, Москва жила в 

напряжённом ритме».  
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В Москве судьба испытывает Халецкого на сопротивление. Наш герой 

тяжело заболел сыпным тифом. Однажды ему даже показалось, что в больницу 

пришла мать. Конечно, матери не было, но она так отчаянно ждала вестей от 

сына… и не дождалась. В 1943 году она заболела и умерла, ничего не узнав о 

судьбе сына. После выписки из госпиталя Василий Петрович получил отпуск 

для поездки на родину. Но куда ехать, если родная Белоруссия оккупирована 

врагом?  

И всё-таки, когда же будет обещанное боевое крещение? Так может 

подумать нетерпеливый читатель. Скоро, ведь судьба уже готовит 

неожиданный поворот. Были Вы, Василий Петрович, молодым штурманом, а 

станете теперь заместителем командира миномётной роты 2-го отдельного 

лыжного батальона 5-й отдельной лыжной бригады. «Пришлось снять со 

своих гимнастёрок якоря, символы морской пехоты…»  

Чем отличается отдельный батальон от обычных стрелковых батальонов? 

Вооружением. Становятся воины на лыжи, но идут не на прогулку ради 

здоровья, а в бой ради жизни, и тащат за собой волокушу с миномётом и 

боеприпасами. К тому же командующий бригадой полковник Найдышев 

придерживался суворовских методов подготовки бойцов: «Весь командирский 

состав до командира роты включительно находился в одной землянке со 

своими бойцами».  

 И ведь готовили бойцов по всем правилам, используя вместо снега 

опавшие иглы сосновых деревьев.  

Это было время больших надежд: ситуация на фронтах изменилась, 

началось контрнаступление под Сталинградом. Гитлеровцы потерпели 

сокрушительное поражение, которое подорвало их моральный дух. «Всего в 

ходе Сталинградского сражения противник потерял 22 отборные дивизии, 

более 10 тыс. орудий и миномётов, около 2 тыс. танков и штурмовых 

орудий, до 3 тыс. самолетов».  

В Германии был объявлен трехдневный траур. А гибель под 

Сталинградом двух румынских и одной итальянской армии резко подорвала 

престиж Германии среди союзников. 

Однако, враг все еще был силен, фронт тянулся на две тысячи 

километров, а войне конца не видно.   

Местом боевого крещения стал Юго-Западный фронт, недалеко от города 

Красноармейска. От лесов под Казанью марш-бросок до 40 км в сутки пешком, 

минометы и боеприпасы на подводах. Наконец, боевые позиции и первый 

боевой приказ: «Роте было приказано поддерживать стрелковые 

батальоны при освобождении деревни Новоселки».  
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Деревню взяли, но дальше продвинуться не удалось. Пришлось 

закрепиться на достигнутом рубеже. Тяжелое ранение получил командир роты. 

Пришлось Халецкому взять командование на себя.  Рёв артиллерии, 

массированный огонь фашистов, первые потери среди необстрелянных солдат, 

первое ранение: «Я почувствовал сильный удар по руке. Рука онемела. 

Здорово чем-то стукнуло, подумал я… оказалось, вражеская пуля пробила 

левое плечо. Рану перевязали, и я продолжал командовать».  

В этом же бою осколок снаряда из немецкого самолёта пробил ему 

вторую руку.  

 «ГОДЕН К СТРОЕВОЙ СЛУЖБЕ» ИЛИ 

 «ЛЕЙТЕНАНТ С ПАЛОЧКОЙ» 

 

Как выяснилось позже, этот бой шёл с превосходящими силами 

противника, который организовал контрнаступление против Юго-Западного 

фронта с целью нанести затем удар по Воронежскому фронту и захватить 

Харьков и Белгород.  

Госпиталь, где находился в это время Халецкий, дважды попал под 

артналёт противника. Казалось, санчасть находится в окружении. Раненые 

бойцы, стремясь найти выход из ситуации, целую ночь бродили по лесу. Трое 

бойцов с Халецким нарвались на пятерых немцев с автоматами. Василий 

Петрович махнул рукой, призывая бойцов залечь. А враги подумали, что это 

сигнал подразделению готовиться к бою. Не вскинув даже автоматы, фашисты 

поспешно ретировались. А ведь у раненных бойцов на троих был один 

пистолет. Лишь через двое суток они вышли из окружения через огневые 

позиции немцев.  

Василий Петрович считает, что раны у него были несерьезные: пробито 

левое плечо, да в правом застрял осколок. Его даже удалять не стали. В общем, 

признали годным к строевой службе.  

После госпиталя в марте 1943 г. новое назначение в район города Изюма, 

1-я Гвардейская армия, 57-й гвардейская стрелковая дивизия, 172 гвардейский 

полк, заместитель командира миномётной роты 2-го стрелкового батальона.  

Местные жители с особым уважением относились к боевому составу 

дивизии, называли её «наша 57-я гвардейская», потому что её воины  

мужественно и честно сражались за Сталинград. Осознание высокой чести быть 

рядом с теми, кто остановил врага на Волге, наполняло душу Василия 

Петровича гордостью и желанием быть достойным такой чести.  

Командир батальона гвардии капитан Зимнин (грудь в орденах), кстати, 

земляк, из могилёвской области, оказал Халецкому такую честь, решив, что 

он - уже обстрелянный командир, и назначил его помощником начальника 
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штаба. Пришлось стать штабным работником, потому что в армии приказы 

командиров не обсуждают, а выполняют!  

После победы Красной Армии под Курском ставка Верховного 

Главнокомандования разработала план дальнейшего ведения наступательных 

действий. Перед войсками была поставлена задача освободить от врага 

Левобережную Украину, выйти к Днепру, форсировать его и закрепить на 

западном берегу. Юго-Западному и Южному предстояло разгромить фашистов 

в Донбассе и выйти к Днепру в его нижнем течении. С октября 1943 года Юго-

Западный фронт, где воевал Халецкий, стал именоваться 3-м Украинским.  

А месяцем ранее лейтенант Халецкий получил третье ранение в боях за 

расширение плацдарма на реке Северный Донец. Тогда «пристрелянный 

стелющийся огонь противника не давал возможности поднять голову 

нашим бойцам… Командир полка по телефону требовал продвижения 

батальона вперед… В такие трудные минуты никто не думал о себе… Я 

решил помочь своим бойцам выбраться из этой смертельной зоны».  

Представьте теперь, как быстро наш герой сделал перебежку, что 

немецкий пулемётчик не успел открыть прицельный огонь. «Моё продвижение 

во весь рост по этой опасной зоне воодушевило бойцов, и они дружно 

поднялись и быстро двинулись вперед. Немец открыл массированный 

пулеметный огонь. Но опасную зону бойцы уже преодолели».  

Как верно сказал М. Горький: «Безумству храбрости поём мы славу! 

Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» Безумство означает выбор действия 

не от ума, который всё взвесит и выберет наиболее безопасный вариант. 

Безумство храбрых означает отключить ум и слушать только сердце, которое 

всегда знает кратчайший путь к подвигу. По примеру Халецкого бойцы дружно 

преодолели опасную зону. Но… вражеская пуля пробила герою ногу. 

Заживление раны шло с трудом. Долго пришлось Василию Петровичу ходить с 

помощью костыля, а затем с палочкой, за что раненые прозвали его «Лейтенант 

с палочкой».  

Сказано, конечно, в шутку. А если серьёзно, то выйдя из госпиталя в 

ноябре 1943 г. наш герой снова активно включился в бои за освобождение 

Украины, но уже в составе 8-й гвардейской армии 

(командующий - В.И. Чуйков). Бои были трудные, переходы по грязи 

изматывающие. Танкам не хватало горючего, орудиям боеприпасов, и, вообще, 

в настойчивых перестрелках с противником даже патроны кончились. Был 

момент, когда у станции Чертомлык бойцы дрогнули и побежали назад. Тогда 

контратаковала немецкая горная дивизия. «С трудом удалось остановить 

отступающих. Была занята оборона. В этом беспорядочном рывке 

батальон отошел до двух километров… немецкое командование спешило 
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вывести из окружения свои войска, поэтому оно бросало против наших 

войск всё новые и новые части». 

Наступательные операции зимой 1944 года планировались Ставкой 

Верховного Главнокомандования с таким расчётом, чтобы разгромив 

сильнейшие группировки врага «Юг» и «А», освободить важнейшие 

экономические районы Правобережной Украины и Крыма, выйти на нашу 

государственную границу. Целью наступления было сокрушить оборону 

противника на Днепре, выйти на рубеж Южный Буг, Ингулец, а затем рассечь 

стратегический фронт противника и выйти на рубеж Ровно-Могилев – 

Подольский – река Днестр. В начале марте 8-я гвардейская армия захватила 

плацдарм на хорошо укрепленном правом брегу реки Ингулец. «В этом бою в 

плен была взята группа власовцев… Пленных выстроили в колонну и под 

конвоем отправили в тыл. Длинная цепочка немецких шинелей змейкой 

поднималась по чистому полю на взгорок. Вдруг с немецкой стороны 

послышались орудийные залпы. Через наши головы полетели снаряды. 

Разрывы их накрыли колонну пленных власовцев. Так немцы благодарили 

изменников за их службу». 

Как убедительно характеризует эта выдержка Халецкого-патриота. Он 

был в самой гуще войны, варился в ней, до конца 

исполнял свой долг.  

Поэтому у него есть право называть вещи своими 

именами: подвиг - подвигом, а измену Родине-матери – 

предательством. А еще в боях за Никополь заслужить 

одну из высших наград СССР – орден «Красной 

Звезды». 
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Как понять человеку, какая сила в нём есть? Он должен преодолеть 

непреодолимое. Это и будет чудом. Как, например, в боях за Одессу бойцы, 

«чтобы быстрее освободить город, шли в грязи  по пояс, по грудь в ледяной 

воде. Немцы не ожидали, что наши войска сумеют в такой короткий срок 

преодолеть столь трудные природные препятствия с непрерывными 

боями».  

В боях за прославленный и чудесный город Одессу 

произошёл ещё один поворот в судьбе Халецкого. Он был 

назначен начальником штаба батальона. Это и повышение 

по службе и дополнительная ответственность. Но ведь 

говорят же, не бойся тяжёлой ноши! Да и впереди ещё 

освобождение Молдавии, взятие Кишинёва, что открывало 

ворота уже на Балканы. За освобождение Украины 

Халецкий получил редкую медаль «Пролетарии сех стран, 

соединяйтесь!»  

ПЛАЦДАРМ НА ДНЕСТРЕ 

Бои за этот небольшой плацдарм на Днестре, открывавшем путь на 

Балканы, были исключительно упорными, так как противник стремился 

сбросить наши войска с него. С 8-го по 23-е мая четыре стрелковые дивизии 8-й 

Гвардейской армии под командованием  В.Ч. Чуйкова, недоукомплектованные 

личным составом и техникой, почти без танков, сдерживали ожесточённый 

натиск противника. 

Продолжая наступление войска 3-го Украинского фронта, вышли к 

Днестру и захватили плацдарм на противоположном берегу.  

 
«Этот плацдарм был у врага как бельмо на глазу… Взятие Кишинева 

открывало ворота для наступления на Бухарест, Плоэшти, на Балканы. 

Гитлеровское командование приняло все меры, чтобы ликвидировать эту 

угрозу. В качестве ближайшей задачи решило сбросить наши войска с 

этого плацдарма».                       
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Основной удар пришёлся по обороне 57-й гвардейской дивизии, в 

которой служил Халецкий. Дивизия удерживала армейскую переправу у хутора 

Батор. «Только исключительное мужество бойцов, их вера в победу, не 

жалея ни сил, ни жизни, дали  возможность остановить врага и не дать 

ему возможности захватить основную нашу 

переправу чрез Днестр».  

Гитлеровцам удалось сузить плацдарм, 

потеснив наши части, но измотанные 

сопротивлением советских войск, они сами 

прекратили бои. За личное мужество и стойкость в 

числе других бойцов Василий Петрович Халецкий 

был награждён высокой наградой Родины – 

орденом «Отечественной войны» 2-й степени. 

А впереди была родная Белоруссия! 8-я Гвардейская армия должна была 

войти в состав 1-го Белорусского фронта, которому предстояло сражаться на 

главном направлении наших войск – на Берлинском. 

«Наши войска уже подходили к Бресту. Как потом нам стало 

известно, левому крылу 1-го Белорусского фронта, куда прибыла и наша 

Армия, предстояло наступать в направлении Ковель-Люблин и, прорвав 

оборону врага западнее Ковеля, развивать наступление на реку Вислу».   

 

МАГНУШЕВСКИЙ  ПЛАЦДАРМ 

Уже 36 месяцев Василий Петрович был активным участником Великой 

Отечественной войны. Неоднократно раненый, только краешком, захвативший 

освобождение родной Белоруссии, наш герой всегда готов был выполнить свой 

воинский долг.  

Представьте теперь Халецкого -  офицера, обогащённого опытом трёх лет 

войны, закалённого в суровых сражениях, способного решать и выполнять 

сложные военные задачи. Но и ожесточение противника усилилось. Фашисты 

понимали, какую опасность представляют советские войска, вышедшие на 

рубеж Вислы. Противник стремился удержать Польшу в своих руках. Между 

Вислой и Одером немцы подготовили 7 оборонительных рубежей глубиной до 

500км.  

«Гитлеровская пропаганда всячески стремилась поднять 

основательно подорванный дух своих войск, распространяя слух о том, что 

немецкое командование располагает крупными резервами, запугивала 

солдат Сибирью и тем, что мир будет страшнее войны».  

Однако уже 23 июня 1944 г. был освобождён первый город на польской 

земле – Любин. «Поляки с цветами встречали нас. Во всех населенных 
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пунктах по пути следования наших войск были вывешены красные флаги. У 

домов стояли жители с подносами, на которых красовалась бутылка 

польского бимбера (водки) с рюмками и закуской. От всей души они 

приветствовали проходящие войска».  

В ходе летнего наступления 1944 г. Войска 1-го Белорусского фронта 

вышли на рубеж Вислы и захватили один из трёх плацдармов – магнушевский. 

«На 1-м Белорусском фронте при захвате плацдарма в районе Магнушева 

отличились воины 8-й гвардейской армии, прославившие себя в 

Сталинградской битве и последующих сражениях».  

Какую же роль сыграл Василий Петрович и его боевые товарищи в 

создании этого плацдарма? «Позже наш командир Чуйков напишет, что 

ведущую роль… при форсировании Вислы сыграла наша 57-я гвардейская 

дивизия во главе с генералом А.Д. Шеменковым, сумевшая скрытно и 

вовремя сосредоточить свои полки для жесткого удара, который, по 

существу, обеспечил успех всему корпусу».  

Посёлок Магнушев, которым овладели бойцы от 8-й гвардейской и дал 

название плацдарму на Висле. Весь август шли кровопролитные бои за клочок 

земли в 51 км по фронту и 18 км в глубину. «Наши стрелковые роты были 

малочисленными. Мы не получали пополнение с тех пор, как начали 

наступление из района Ковеля. Танков было мало… Отсюда до Берлина 

было не более шестисот километров. Поэтому немецкое командование 

бросало против наших войск значительные силы авиации, которая 

ожесточёнными бомбежками пыталась не допустить усиление наших 

войск на плацдарме».  

Василий Петрович никогда в своей книге не выделяет личного подвига, и 

нам остаётся только догадываться, как же должен был проявить себя этот 

человек среди тысяч героев, если ему была вручена одна из самых редких 

наград. Кстати, так уже повелось, что Халецкого награждали то на передовой, 

то в госпитале.  

Да, этот замечательный воин был снова 

ранен и с сентября по октябрь 1944 г. находился 

в госпитале: «28 августа враг организовал 

очередную ожесточенную контратаку… Это 

была психическая атака. Вражеские  

солдаты, приняв изрядную дозу спиртного, 

засучив рукава, шли в полный рост, ведя 

массированный огонь на ходу. Непрерывный 

огонь вели танки и самоходки врага… Осколок 
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вражеской гранаты изрешетил и мне правую ногу. Это уже было моё 

четвертое ранение».  

Ранение осложнилось малярией. Так хочется оказаться в этот момент в 

Красном уголке госпиталя и вместе с офицером Халецким, ослабленным за 

время болезни, услышать, что его награждают орденом великого русского 

воина – орденом «Александра Невского»: «Я 

услыхал свою фамилию. Сначала мне 

показалось, что я ослышался. И только когда 

мою фамилию назвали вторично, я поднялся 

и с волнением пошёл за получением ордена…  

Это уже был третий боевой орден на моей 

груди». 

От себя же мы добавим, что Василий 

Петрович - единственный фронтовик в нашем 

районе с такой наградой!  

И вот опять судьба!  

После выздоровления Василий Петрович был направлен на должность 

начальника штаба 2-го стрелкового батальона, но уже в другой, 174-й 

гвардейский полк. Однако приказ есть приказ, его нужно выполнять, хотя так 

не хотелось оставлять своих однополчан, тем более, что «нужно было 

добиваться, чтобы и в обороне сохранялась высокая боевая готовность и 

бдительность… Штабу нужно было планировать и контролировать 

проведение боевой и политической подготовки личного состава, готовить 

их к новым сражениям с врагом».  

На войне как на войне! А главное, что приближался год Великой Победы 

– 1945. «Ни у кого не было сомнений, что именно в этом году война 

завершится полным разгромом гитлеровской армии… Мы чувствовали, 

что и Магнушевский плацдарм будет играть большую роль в предстоящих 

боях». 

НАГРАДА СПАСЛА ГЕРОЯ 

На войне ситуация меняется постоянно. Например, запланированное на 

20 января наступление Советской армии по просьбе союзников, увязших в 

Арденнских лесах, началось на неделю раньше – 12 января 1945 г. «Январское 

наступление, начатое на Висле, вышло в историю как Висло-Одерская 

операция. Наши войска прошли в одно дыхание от Вислы до Одера более 

пятисот километров, проходя в сутки 25-30 километров».   

А двумя днями позже войска 1-го Белорусского фронта начали 

наступление с магнушевского плацдарма на древнюю столицу Польши – город 

Гнёзно. Активными действиями передовых батальонов сопротивление 
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противника было сломлено. За два дня боёв, войска, наступавшие с 

магнушевского плацдарма, углубились в оборону противника на 25 км.  

Приказом Верховного Главнокомандующего Сталина некоторые бойцы 

57-й гвардейской дивизии получили грамоту с благодарностью за взятие 

Гнёзно. Среди тех, кто отличился в этих боях, был, конечно, и Халецкий. 

Почему-то очередная награда Василия Петровича воспринимается как должное. 

Разве мог этот человек прятаться за чужие спины или отсиживаться в окопе?  

Мы видим его в первых рядах, подающим  пример товарищам.  

Уже близок Одер, на берегу которого стояла крепость Кюстрин. 

«Омываемая водами Одера и Варты, она высилась островком из камня и 

бетона. Её справедливо называли воротами германской столицы. На левом 

фланге противник успел занять высоты, которые господствовали над 

долиной реки. Это были Зееловские высоты».  

Здесь, во время боёв за Кюстринский плацдарм, Василий Иванович 

впервые увидел, «секретное оружие» немцев – самолёт-снаряд. Четыре таких 

снаряда выпустил противник по переправе советских войск, но плацдарм 

неуклонно расширялся. В конце марта были взяты Кюстрин, а после штурма, и 

крепость.  

«Наша 8-я гвардейская соединилась с соседней 5-й Ударной армией. 

Плацдарм значительно расширился. Он сыграл большую роль в Берлинской 

операции наших войск». Догадываетесь, к чему весь этот рассказ? 

Наш герой получил ещё одну высокую награду: за форсирование Одера 

Халецкий Василий Петрович был удостоен ордена «Отечественной войны» 1-й 

степени. Это уже четвёртый боевой орден. «Не дожидаясь прибытия средств 

усиления … было приказано сходу форсировать реку Одер. Река была 

покрыта льдом… Лёд был настолько непрочный, что даже нам, 

пехотинцам, нельзя было без риска выходить на него… Бойцы несли с собой 

жерди, доски, охапки хвороста. На ходу строили настилы, переходные 

мостики… Над нашими головами появились немецкие самолёты. Группами 

на небольшой высоте полетали они на переправу, бомбили, строчили из 

пулеметов и пушек».  

Вручение воину награды на фронте – это всегда искреннее признание его 

боевых заслуг. Как говорят сейчас, момент истины. Но может ли сама награда 

сыграть важную, может быть даже, главную роль в судьбе человека? Например, 

спасти жизнь. Василий Петрович с гордостью показал нам её. Этот орден наш 

герой получил за освобождение Украины.  Боец прикалывает награду у самого 

сердца… и больше не думает о ней. Впереди – штурм Берлина, до которого 

осталось семьдесят километров…шестьдесят километров. 
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Халецкий, как всегда, на участке прорыва. Новый плацдарм, уже на 

Одере, как трамплин для прыжка. «Тот, кто хоть раз во время войны 

побывал на плацдарме, на всю жизнь сохранит в памяти атмосферу 

огромного каждодневного напряжения».  

Тем более, что это уже последний плацдарм, и так хочется дожить до 

Победы. «Освободив Польшу, Красная Армия перенесла боевые действия на 

территорию Германии. Теперь до фашистской столицы – Берлина 

оставалось 60-70 километров! Нужно ещё одно усилие, один завершающий 

удар и с гитлеровской Германией будет покончено». 

Ночью перед штурмом Халецкий почти не спал, время тянулось 

томительно, нарастало волнение как перед чем-то очень важным. И вот, 

наконец, в 5 часов утра по московскому времени артиллерия и авиация 1-го 

Белорусского фронта в полной темноте нанесла свой смертоносный удар по 

врагу. Артподготовка длилась всего 20 минут, но от ударов пушек качнулась 

вся приодерская равнина, а густые клубы дыма, пыли и гари были настолько 

плотными, что пробить их не могли даже мощные прожекторы!  

Батальоны 57-й гвардейской дивизии стремительно преодолели первый 

рубеж обороны и вышли к знаменитым Зееловским высотам, труднодоступным 

как для пехоты, так и для танков. «Да, не случайно фашистское командование 

и гебельсовкая пропаганда всячески подчёркивали решающе значение этого 

рубежа, называя Зееловские высоты то «Замком  Берлина», то 

«Непреодолимой крепостью», то «Ключом к обороне».  

Всего 400 метров до подножия высот нужно было преодолеть под 

ураганным огнём врага, когда рядом свистят пули и рвутся мины, а ноги вязнут в 

грязи. Но именно штурм Зееловских высот стал поворотным пунктом в сражениях 

на подступах к Берлину.  

«24 апреля 8-я гвардейская, 3-я и 69-я армии встретились юго-

восточнее Берлина с 3-й гвардейской танковой и 28-й армиями. В 

результате главные силы 9-й и часть 4-й танковой немецких армий… 

оказались отрезанными от Берлина и были окружены советскими 

войсками в лесах юго-восточнее его».  

А там уже бой за сам Берлин и, наконец, завершение войны! Но для 

Василия Петровича война закончилась 24 апреля 1945 г., когда осколок снаряда 

пробил грудь слева. «Пятый раз враг проверял меня на прочность… В глазах 

потемнело… Осколок в область сердца… Значит, это смерть… Не 

страшна смерть, но обидно, что это случилось в последние дни войны».  

Это произошло 24 апреля 1945 г., Халецкому было 24 года. Неужели   

случайная игра цифр? И бывает ли вообще что-либо случайным?  
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Да, ранение было тяжёлым, осколок, повредив ребро, застрял под левой 

лопаткой и кровь из раны попадала внутрь грудной клетки. Дышать было 

тяжело. Но главное, что именно награда спасла Халецкого от неминуемой 

смерти. Осколок снаряда скользнул по ламинированной поверхности ордена … 

и попал ниже сердца .  

Два месяца боролись врачи за жизнь героя, а потом, уже третий раз в 

жизни, он стал учиться ходить. Первый раз это было при рождении, второй – в 

Московской больнице имени Боткина после сыпного тифа. И вот сейчас, когда 

пошёл на поправку после пятого ранения. 

Но судьба уготовила Василию Петровичу не только мучительные 

переживания в госпитале, но и радостные. В приехавшем навестить его в 

госпитале старшем сержанте Халецкий узнал своего родного брата Володю, с 

которым не виделся 4 года. Нужно было дойти до Берлина, чтобы именно там 

узнать о своей семье: «Встреча была недолгой. Но за короткое время многое 

узнал о своих родных. Я узнал и горестные новости. За неделю  до моего 

ранения под Берлином погиб наш старший брат Иван, не стало нашей 

мамы».  

Пять месяцев врачи боролись за жизнь бойца. В сентябре 1945 г. 

медицинская комиссия признала сержанта Халецкого негодным к военной 

службе. Он был демобилизован и отправлен домой. «Более четырех лет не 

был в родных краях. Меня уже не думали встретить живым. Но я «всем 

чертям назло», пройдя все трудности войны», живой, хотя и весь 

израненный, еду домой. Как там дома?»  

Варшава, Брест, Минск. Вышел на перроне в Салтановке… Встречающих 

нет. Не получили телеграмму? Пришлось пешком идти к родному дому, откуда 

в июне 1941 г. уехал в неизвестность. «Подошёл к дому поближе. Кругом 

тишина. Вошел во двор – никого нет. Осторожно открыл дверь в доме… В 

сторонке в безмолвном молчании стояла сестра Христя. Вид у нее был 

настолько встревоженный, что я даже растерялся. Молчание длилось 

несколько минут. И сестра со слезами бросилась ко мне в объятия».  

А дело в том, что в дороге Василий Петрович заболел еще и желтухой. 

Поэтому перед родными предстал не тот юный штурман, который в спешке 

умчался на войну, а худой военный с мертвецко-желтым лицом. Его просто не 

узнали.  

ИСКУССТВО БЫТЬ НУЖНЫМ 

Четыре года невероятного напряжения духовных и физических сил, 

ранений и болезней не могли пройти даром. В 24 года Василий Петрович стал 

инвалидом Отечественной войны второй группы с перспективой жить на 

пенсию (фото 15). Кого-то такая ситуация могла бы сломить. Только не нашего 
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героя. Война, покалечив молодого человека физически, выковала его характер 

как совершенный образец, отшлифовала самые лучшие грани его души.  

Потому что впереди действительно была целая жизнь, в которой еще как 

понадобятся и твёрдость характера, и стойкость, и … любовь. 

Любовь к женщине, которая станет спутницей жизни, – Богуш Ларисе 

Антоновне. Для тех, кто не видел вместе эту уже пожилую пару, хочется 

сказать: такого уважительного отношения друг к другу после 65 лет совместной 

жизни ещё нужно поискать.  

А ведь родственники отговаривали Ларису Антоновну от брака с 

инвалидом! Ведь пугали ее ранениями Василия Петровича, плохим здоровьем. 

Мы уже говорили, о двух очень редких наградах, которые получил наш герой за 

свои подвиги. Лариса Антоновна стала третьей, самой ценной наградой. И, что 

интересно, последним толчком к браку стало искусство. «Окончательным 

решением о соединении наших судеб созрело после просмотра кинофильма 

«В шесть часов вечера после войны», который тогда демонстрировался в 

Стрешинском Доме Культуры».  

Любимая жена, дети, а затем и внуки … Кажется, жизнь вполне воздала 

Халецкому за все его лишения. Но … Любить свою семью, своих детей – 

пожалуй, это естественно, кого можно этим  удивить?  

 
Попробуйте полюбить как своих чужих детей, души которых исковеркала 

война, детей неприкаянных и трудновоспитуемых.  

Вот ещё один поворот в судьбе Василия Петровича: он занялся 

педагогической деятельностью. Попутно учась на заочном отделении физико-

математического факультета Гомельского пединститута, Халецкий работал и 

директором Пиревичского спецдома, и директором средней школы в деревне 

Майское. 



21 
 

  
Можно быть уверенным, что все силы своего сердца Василий Петрович 

отдавал детям. У него было такое моральное право – быть Учителем, потому 

что сам Халецкий честно и мужественно прошел не просто войну, а проверку 

на человечность. И всё же … «Об обязанностях воспитателя детского дома, 

да ещё специального, где воспитывались дети, родители которых погибли 

на войне, я имел самое общее представление. Я понимал, что моей 

обязанностью будет воспитывать этих сирот. Но как? Об этом я тогда 

ещё не знал».  

Мастерство пришло вместе с опытом. Многие воспитанники Халецкого 

стали достойными людьми и прекрасными специалистами. Но были и трудные 

воспитанники, которых приходилось разыскивать и возвращать в детдом. За 

принципиальность и твердость характера дети прозвали Халецкого 

«милиционером».  

Работая учителем математики, завучем по учебно-воспитательной работе, 

Василий Петрович был полностью сосредоточен на своем деле. Поражает 

отношение Халецкого к исполнению своих обязанностей. Так, например, 

назначили Василия Петровича директором Четвернянской семилетней школы, в 

трёх километрах от дома. Конечно, можно ходить на работу. Что тут такого? «Я 

почувствовал, что так невозможно обеспечить нормально свою работу, 

ведь я не учитель, которому можно было дать свои уроки и уходить домой. 

Пришлось изолированную классную комнату преобразовать под квартиру и 

перевезти сюда свою семью. Это поставило все на свои места… Под моим 

контролем школа находилась почти круглосуточно. Это положительно 

сказывалось на работе учителей, обсуживающего персонала, на воспитании 

учащихся».  
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За неполные четыре года, что Халецкий был директором Четвернянской 

семилетки, школа была отремонтирована, приведена в надлежащий вид. Да 

мало ли хозяйственных вопросов решает директор школы? И была ли это 

последняя школа, в которой герой нашего повествования должен был проявить 

себя как человек с высоким уровнем ответственности и добросовестности?  

Не доработав даже последнюю четверть в Четвернянской семилетке, 

Халецкий должен был взять на себя труд управления Майской средней школой, 

которой в последнее время не везло на директоров: одного сняли за халатность, 

другого отдали под суд.  

Василий Петрович стал не просто директором Майской школы. В своих 

воспоминаниях он подробно остановился на своей деятельности в этом 

учебном заведении. Очевидно, что Халецкий гордится своей работой, а она 

действительно впечатляет. Но именно этот творческий подход к делу 

представляет и новую грань натуры замечательного человека –  умение быть 

катализатором идей, живым магнитом устремлений коллектива школы. 

«Нужно прямо сказать, что на том этапе школа жила своей полноправной 

жизнью во всей учебно-воспитательной работе.  Были годы, когда из 

небольшого количества учащихся по 3-5 ребят оканчивали школу с 

медалью, не считая отличников из восьмого класса. 

 
Успешно решались и хозяйственные вопросы, школа была переведена на 

центральное отопление…. «Все, кто бывал у нас, утверждает, что 

теплейшей школы в районе нет. В школе все чаще стали проводиться 

районные семинары учителей, руководителей школ». 

Гордость Василия Петровича за свою работу подкреплена убедительными 

фактами:  

1964г. – Майская средняя школа награждена Почетной Грамотой 

Министерства просвещения БССР за успехи, достигнутые в производственном 
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обучении учащихся. Халецкий В.П. награжден грамотой от РОНО до 

Министерства просвещения БССР.  

1968 г. – Халецкому присвоено звание «Выдатнік народнай асветы БССР»  

1970г. – Халецкий В.П. награжден Юбилейной медалью «За доблестный 

труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.  

1971г. – за успехи в работе директор Майской средней школы награжден 

Орденом Трудового Красного знамени.  

Успехи героя нашего повествования закономерны, особенно, если хоть 

немного знаешь о его жизни. Мы уверены, какое бы поприще для деятельности 

ни уготовила ему судьба, Василий Петрович везде будет на месте и любое дело 

выполнит наилучшим образом. 

Кажется, педагогическая деятельность способствовала даже 

«оздоровлению» ветерана войны. Наверное, сегодня это прозвучит как 

медицинский казус, но областная ВТЭК решила не определять Халецкому 

группу инвалидности, и он (со всеми ранениями, осколком, оставшимся в теле) 

автоматически становился военнообязанным. Василий Петрович летом 1962 г. 

Был призван на двухмесячные офицерские сборы при Львовском высшем 

военно-полевом училище. «Здесь из строевого командира собирались меня 

сделать политработником, так как проходил переподготовку как 

заместитель батальона по политчасти».  

К счастью, неожиданного поворота судьбы не случилось. У Василия 

Петровича уже была большая семья, да и работу в школе жаль было оставлять.  

Поверьте, трудностей у нашего героя было достаточно. Приходилось 

даже сторожить школу за неимением штатной единицы. Благо, что квартира 

была в здании школы. С 1949 г. Василий Петрович занимался педагогической 

деятельностью. Работая учителем математики, а затем директором, он стал 

настоящим Мастером своего дела. А в 1981 г. Халецкий вышел на пенсию, 

передав школу, свое детище, другому директору. «Сдав школу, я почувствовал 

какое-то облегчение, одновременно и досаду о чем-то потерянном. Ведь в 

Майской средней школе мне пришлось работать почти четверть века. А 

такое бесследно не проходит».  

Но ещё два учебных года Халецкий проработал в своей школе военруком. 

«Моё звание майор, поэтому эта работа, в какой-то мере, мне даже 

нравилась». 

C другой стороны новое положение в школе позволило Василию 

Петровичу менее болезненно перенести близкую разлуку с любимой работой, 

послужило как бы смягчающим тормозом в отвыкании от прежней должности».  

Люди, подобные Халецкому, встречаются не так уж и часто. Должно не 

все живут по принципу: «Кто, если не я?» Продолжая жить в школьной 
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квартире, уже не будучи директором, он продолжал негласно следить за 

положением дел в школе. Однажды зимней ночью, когда на улице мороз был 

выше двадцати градусов, Халецкий вдвоем с истопником предотвратили 

трагедию – взрыв котла в котельной. Мы возьмем только две выдержки из его 

воспоминаний: «Всю ночь боролись по ликвидации аварии» и «Занятия в школе 

начались нормально».    

Впрочем, и награда была. «В ознаменование 40-летию Победы я был 

награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Это мой 

пятый боевой орден. А всего на моей груди по торжественным праздникам 

сверкает шесть орденов и пять медалей. Так Родина отметила мой 

ратный и жизненный трудовой путь».   

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Василий Петрович – 

не из числа модных 

кумиров, о которых кричат 

глянцевые журналы. Наш 

герой из числа тех, о ком 

говорят: «Соль Земли!»  
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Подвиг, как соль, не подвержен гниению и разложению.  

О нашем герое писала местная газета «Новы дзень», которая достаточно 

подробно коснулась жизненного пути Василия Петровича. 

 

Со своей стороны, мы уверены, что биография нашего земляка может 

стать иллюстрацией подвига нашего народа в Великой Отечественной войне на 

уроках истории и во внеклассной работе. 

 

 

 

 

 


