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Семьдесят пять лет прошло со Дня Великой Победы над фашизмом.  

С каждым днем все меньше остается с нами ветеранов и участников тех герои-
ческих событий. Сегодня мы часто сталкиваемся с многочисленными вызовами – 
попытками переписывания истории, искажения ее важнейших событий, в том 
числе Великой Отечественной войны.  

Сохранение исторической памяти, формирование потребности любви к  
Родине – важнейшая задача воспитания. В мире существуют три миссионерские 
профессии – священники, врачи, учителя. Учитель сегодня – не просто транслятор 
знаний. Он должен быть духовным воспитателем молодежи. На нас возложена бла-
городная и очень ответственная миссия – формирование у подрастающего поколе-
ния осознанного отношения к прошлому, настоящему и будущему. 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 г. Могилева», 
в котором я работаю много лет, находится на улице Лазаренко. Это особое место в 
нашем городе. Улица названа в честь прославленного солдата и генерала, Героя 
Советского Союза Ивана Сидоровича Лазаренко. Полный Георгиевский кава-
лер, участник пяти войн генерал-майор Лазаренко в первые дни войны был од-
ним из руководителей обороны Брестской крепости. Он мужественно сражался, 
помогая выводить из осажденного Бреста людей. За это генерал был обвинен в 
предательстве и арестован. Иван Сидорович прошел через ад пыток, допросов, 
страшных унижений. Но его дух оказался несломленным. Он не озлобился.  
В нечеловеческих условиях генерал Лазаренко сумел сохранить верность при-
сяге, преданность Родине. На суде он отказался от всех предъявленных ему под 
пытками обвинений. Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР  
от 17 сентября 1941 г. был признан виновным в совершении преступлений и 
приговорён к расстрелу. 29 сентября 1941 г. Президиум Верховного Совета 
СССР рассмотрел прошение И. С. Лазаренко о помиловании и заменил рас-
стрел на наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием его в исправи-
тельно-трудовых лагерях. 21 октября 1942 г. был досрочно освобождён из лаге-
ря и направлен в распоряжение Военного совета Западного фронта [1]. Разыс-
кать заключенного Лазаренко приказал Ворошилов, так как понадобилось 
срочно прорвать оборону под Ржевом. На фронт Ивана Сидоровича привезли в 
лагерной телогрейке. Звание генерала ему вернули спустя время. Тогда он яв-
лялся рядовым штрафного батальона [2]. 

В Беларусь Иван Сидорович вернулся только в 1944 г. Командир  
369-й стрелковой дивизией 62-го стрелкового корпуса 49-й армии 2-го Белорус-
ского фронта генерал-майор И. С. Лазаренко проявил выдающийся героизм в 
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ходе Могилёвской фронтовой наступательной операции – составной части Бело-
русской стратегической операции. Дивизия прорвала сильно укреплённую оборо-
ну противника, форсировала реки Проня и Бася, продвинулась на 25 километров и 
нанесла врагу большой урон. В бою 26 июня 1944 г. погиб в 4 километрах от де-
ревни Холмы Чаусского района из-за прямого попадания снаряда в машину. 
В сражении лично уничтожил из орудия несколько танков противника. 

21 июля 1944 г. без снятия приговора о расстреле ему – осужденному к 10 го-
дам лагерей и не реабилитированному – присвоено за этот беспримерный подвиг 
на земле Беларуси звание Героя Советского Союза посмертно [3]. 

Несомненно, Иван Сидорович Лазаренко – прообраз генерал-майора 
Андрея Андреевича Талызина в знаменитом романе «Живые и мертвые» Кон-
стантина Симонова. Уже тогда это была его моральная реабилитация. Главной 
военной прокуратурой Российской Федерации Иван Сидорович Лазаренко реа-
билитирован только в 2010 г. 

Прах Великого Русского Солдата был похоронен в Кричеве, а 24 сентября 
1944 г. перезахоронен в Могилеве. В сквере по улице Первомайской, рядом с 
кинотеатром «Чырвоная зорка», установлен бюст генералу Лазаренко. Многие 
горожане проходят рядом и не знают, что это не просто памятник, а еще и мо-
гила Великого Солдата. 

Рядом с нашей школой, в сквере по улице Лазаренко, находится «Братская мо-
гила» – военное захоронение 1941–1944 гг. Этот памятник относится ко второй ка-
тегории ценностей в Государственном списке историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь. Он имеет общегосударственное значение [4]. Несмотря на то, 
что охрана и содержание данного объекта – дело государственное, мы принимаем 
самое активное и искреннее участие в заботе о нем. Традицией для нас стала акция 
«Могила воина священна для Отчизны», проводимая в рамках республиканской 
акции «Мы этой памяти верны». 

Здесь похоронены 306 советских солдат и офицеров, в том числе 142 неиз-
вестных, погибших в июне 1944 г. при освобождении города. Среди них пять 
Героев Советского Союза – М. К. Буянов, М. А. Замулаев, А. М. Касаев, 
В. И. Панков, Н. В. Ромашко [4]. 

В своей статье «Храним память о героях», опубликованной в газете 
«Веснік Магілева», ученик нашей школы Павел Горбатюк написал: 
«Что еще мы можем сделать, чтобы выразить глубокую дань уважения подвигу 
солдат, погибших в годы войны?! Наши деды подарили нам мирную жизнь. 
И сейчас мы, подрастающее поколение, бережно храним память о наших героях» [5]. 

Летом 2018 г. на плите братской могилы было высечено имя еще одного 
героя Моргацкого Андрея Яковлевича, погибшего в боях за Могилев 27 июня 
1944 г. 74 года его могилу искали дети и внуки. Благодаря таким событиям мы 
еще на один шаг приближаемся к концу войны [6]. 

В дни памятных дат у памятника в сквере по улице Лазаренко собираются 
узники лагерей смерти, ветераны, активисты общественных организаций, уча-
щиеся нашей школы, педагоги.  
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Перед участниками митингов не раз выступал Григорий Григорьевич 
Лазаренко – внук прославленного генерала. Каждый раз мы отдаем дань памяти 
Великому Русскому Солдату Ивану Сидоровичу Лазаренко. Мы чтим минутой 
молчания всех безымянных героев и тех, чьи имена известны и высечены на пли-
тах Братской могилы. Они шли на смерть во имя Родины. Их жизнь – это подвиг.  

Звучат залпы салюта. Как преображаются глаза и лица наших детей! Им не 
безразличны переживания тех великих событий. Наверное, в такие минуты 
приходит осознание очень важной истины – нет ничего выше в человеческой 
жизни искренней любви к Родине, людям, своей земле. Великое благо умереть 
героем на войне, оказаться в вечной жизни со славой. Защитникам Отечества – 
Вечная слава! Вечная память! 
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