
Мельниченко Елена Андреевна 

Родилась в 1951 году в д. 

Михновке, красивейшей деревушке 

по реке Судость. В 1963 году 

закончила Михновскую 

восьмилетнюю школу, получила 

«Похвальный лист» с отличием. Без 

экзаменов была зачислена в 

Трубчевское  педагогическое 

училище на отделение «учитель 

начальных классов». В 1971 году 

успешно получила диплом о 

среднем профессиональном 

образовании и  в этом же году 

приступила к работе. С 1 сентября 

1971 года назначена учителем 

физики и математики в Синискую 

восьмилетнюю школу, где 

проработала 11 лет. В 1980 году 

закончила Московский 

Государственный педагогический 

институт по специальности 

«учитель математики 

общеобразовательной школы». В 

1982 году, с 1 сентября переведена 

учителям математики и физики в 

Посудичскую восьмилетнюю школу. 

16 апреля 1987 года за трудовой энтузиазм награждена значком «отличник 

народного просвещения». В этом же месяце назначена директором Посудичской 

основной школы, в этой должности проработала 24 года.  

17 мая 1994 года присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации» (указ Президента Российской Федерации от 17 мая 1994 

года). 

С 1 сентября 2011 года пенсионер, трудовой стаж 40 лет 15 дней 5 часов. В течении 

всего трудового периода не изменила своему любимому предмету – математике. 

Руководящие должности были сопутствующими. 

Семья: трое сыновей, три невестки и четверо внуков. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ельцов Семён Филиппович. 

Ельцов Семён Филиппович 1936 года рождения. Родился в поселке Велико-

Дубровского с/совета Мглинского района в многодетной семье (восемь детей). Отец и 

два старших брата погибли на фронте, а шестерых детей в трудных и тяжёлых 

условиях послевоенного времени растила мать – Дарья Евсеевна. После окончания 10 

классов Лопазненской школы поступил в Кокинский с/х техникум на агрономическое 

отделение. По окончании техникума был направлен на работу в Погарский район в 

колхоз имени Калинина, ныне ОПХ «Судость», где проработал в должности 

управляющего отделением, главного агронома и заместителя председателя колхоза 8 

лет. 

Председателем колхоза был Герой соц. Труда Пусев Р.К.. в июле 1966 года по 

рекомендации райкома ВПСС и лично первого секретаря райкома Хандыго Николая 

Моисеевича был избран председателем колхоза «Новые Посудичи». Хозяйство было 

по тем временам неплохое. Возглавлял колхоз Иваньков Кирилл Прокофьевич, 

который по профессии учитель, ушёл директором школы. школа была построена в 

1965 году. До Иванькового К.П. хозяйством руковадили: Пистюльга И.Е., Юхман Е.С. 

Приняв колхоз,  Семён Филлипович прежде всего начал с кадров. В первые годы 

был создан хороший, рабочий коллектив, с которым в течении 25 лет работал весьма 

плодотворно. Повысились урожаи с/х культур, продуктивность животноводства. По 

всем показателям были в первой пятёрке в районе, а по некоторым показателям 

занимали более почётные места. 

В хозяйстве имели две молочно-товарные фермы: Посудичскую и Орловскую с 

общим поголовьем до полторы тысячи голов, а дойное стадо до 500 голов. Кроме того 

была свиноферма на 1200 голов, овцеферма в поселке Гайки, птицеферма в поселке 

Орлы. В хозяйстве имелись пчёлы, действовал кирпичный завод, на котором 

производилось до миллиона штук жжёного кирпича. Это позволило все деревянные 

постройки на молочных фермах и на свиноводческой заменить на кирпичные, а на 

МТФ Посудичи пустить механизацию с холодильником и молочным блоком. Было 

организовано машинное доение коров, пущен кормоцех. За годы работы 

председателем колхоза велось строительство: построены из кирпича мастерская и дом 

механизатора, автогораж в селе Посудичи, детский сад, дом культуры, магазин, 10 

домов для специалистов и рядовых колхозников. Подведён газ к селу и сделана 

проектная документация для газификации села. 

Дооборудована Посудичская школа, в мастерской были установлены 

деревообрабатывающие станки, колхоз приобрёл для школы 4 швейные машинки и 

другие нужные материалы, из которых дети делали скамейки, скворечники и прочее, а 

девочки на швейных машинах обучались шитью. 

Одной из главных строек была асфальтная дорога по селу, к мастерской и молочной 

ферме. Построены зерносклады и комплекс КЗС. Всё это и сейчас используется. 

Много было сделано по водоснабжению. Забота о тружениках села и детях была не на 

словах, а на деле, и касалась всех сфер жизнедеятельности. Дети в школах питались 

бесплатно, получали молоко и другие продукты из колхоза. Многие продукты 

(картофель, овощи и т.д.) школа имела также со школьного участка и с 1-го гектара 

земли в колхозе, который тот предоставлял школе. 

В свою очередь школьники вместе с учителями помогали в уборочных работах. 

Убирали свёклу, морковь и прочее, за что получали оплату. Кроме того колхоз 



предоставлял транспорт, и дети ездили на молочную и свиноводческую фермы, где 

помогали ухаживать за телятами, поросятами и просто познавали труд взрослых 

родителей, работающих на фермах. За связь колхоза со школой мне по решению и 

рекомендации районных властей и РОНО была вручена награда «Отличник народного 

посвящения», министерства просвещения РСФСР. 

 Педагогический коллектив школы возглавляли директора: Иваньков К.П., Крюков 

В.И., Тегляй Н.П., Мельниченко Е.А. Они были профессионалами своего дела и во 

многом старались строить коллектив школы не только для обучения детей в знаниях, 

но и приучить их к труду, что немало для воспитания молодого поколения. Дети 

вместе с родителями работали в поле на прополке, уборке и других работах. И никогда 

родители не жаловались, что их детей эксплуатируют в колхозе. Школьники 

ухаживали за садом (29 га), сад обрезали, подбеливали, снимали плоды. Это позволяло 

сдавать фрукты государству и обеспечивать население яблоками.  

Все вышеуказанные дела, и не только они, были сделаны благодаря труженикам 

«Новых Посудич» и коллективу руководящего звена колхоза. А это основные 

специалисты хозяйства: главный зоотехник, он же зам. Председателя колхоза Шкода 

Фёдор Фёдорович; гл. агроном Черковец Анатолий Михайлович; главный инженер 

Савченко Анатолий Максимович, вет. Работник Самолыго Николай Прохорович, 

главный бухгалтер Казеко Г.А., Савченко В.Н.; зав автопарком Латышев И.И.; 

бригадир тракторной бригады Черковец Н.Г.; завхоз Юхман Егор Степанович. А 

также руководители среднего звена: бригадир Ильенко Л.И. , Слепченко И.А., 

экономист Скирдинская И.С., зав фермами Поздняков И.З., Горбачёв И.Г., Трушанов 

В.. 

В колхозе имелся большой тракторный и машинный парк: 12 комбайнов и более 30 

тракторов всех марок, столько же автомашин и прицепной и навесной техники. 

В колхозе (селе) жили более 1500 человек, в т.ч. трудоспособных 800 человек (300 

мужчин и 500 женщин). Многие колхозники были за труд награждены орденами и 

медалями, грамотами района, области и правительством страны. Самую высокую 

награду получил Латышев И.И. , автомеханик, «Орден Ленина», другие награды 

получили работники полеводства и животноводства. Ельцов С.Ф. был награждён за 

успехи в с/х производстве орденом «Знак почёта», орденом «Трудового красного 

знамени», медалью «В.И. Ленина», серебряной медалью ВДНХ за высокий урожай 

сибирского табака, многими грамотами и ценными подарками. Избирался депутатом 

районного совета, многократно сельского совета, более 20 лет был членом райкома 

партии. 

После Ельцова С.Ф. колхоз возглавил в 1985 году Сидоренко Виктор Семёнович (7 

лет), а затем, в течение нескольких лет, сменялись руководители. Их было более 10 

человек. Хозяйство приходило в упадок… 



Автобиография. 

 
Я, Ельцов Семён Филиппович 

родился 26-го января 1936 года, в 

посёлке Заречье Велико-Дубровского 

с/совета Мглинского района в семье 

колхозников. Отец мой Ельцов Филипп 

Григорьевич 1899 года рождения 

работал лесником, а мать трудилась в 

полеводстве, Ельцова Дарья Евсеевна 

1904 года рождения. Посёлок в 50 

дворов располагался в живописном 

месте возле лесного массива и 

небольшой речушке, которая впадала в 

другие речки и в конечном счёте в реку 

Ипуть. До войны (до 1941 года) это 

были счастливые годы моего детства и 

моих братьев и сестёр. Нас в семье 

было 8 детей-пятеро ребят и три 

девочки. Старший Иван 1923 года 

закончил Суражское педучилище в 

1941 году. Был призван в советскую 

армию сразу после получения диплома. 

Воевал под Москвой, был десантником 

(тогда парашютистом) погиб в 1944 году в Румынии, город Колымыя. Их сбросили в 

тыл врага, где хозяйничали бандеровцы. Он имел много наград и звание лейтенанта. 

Второй брат 1925 года рождения погиб в Германии в 1944 году в Бранденбурге. Он 

закончил 9 классов и началась война. Отец Ельцов Филипп Григорьевич призван был 

на фронт сразу после освобождения района 23 сентября 1943 года. Погиб под 

Гомелем. 

Нас у матери осталось шестеро детей. Старшему было 16 лет, а младшей сестре 

только один год. Война мне запомнилась на всю жизнь. Наш посёлок возле леса был 

местом партизанских стоянок. Часто по несколько дней в посёлке стоял партизанский 

отряд белорусских партизан, командир Каленчеко. Партизаны вели разведку на всех 

направлениях, особенно в районе станции Унеча. Помнится день, когда отряд вдруг 

ушел из посёлка и нагрянули немцы и полицаи. Нас - женщин, детей и стариков 

согнали в центр посёлка (мужчины и ребята ушли в лес по приказу партизан). 

Запомнился пулемёт на ножках поставленный перед кучкой наших односельчан. 

Какой-то чин немецкий что-то орал, что мы все помощники партизан и будем 

расстреляны. Но вдруг на лошади прибыл человек, говорили после, что это начальник 

полиции с. Писоревка и нам приказали уходить по домам. Когда окончилась война, 

стало известно, что нас спас этот полицейский, который был связан с партизанами. И 

мы остались живы. Так началась наша сиротская жизнь после войны. Ведь в 1946-м 

году была засуха, а в 1947-м году голод. Пришлось переносить страх, унижения и 

голод, особенно нам детям-сиротам.  



Ещё во времена войны я и моя сестра Аня (1933 года) пошли в школу. Это было в 

1944-м году, тогда в школу (в первый класс) пошли дети нескольких возрастов. Из 

нашего посёлка в школу пошли 17 детей, а десять классов сумели окончить только мы 

с сестрой Аней. Закончив начальную школу в селе Великая Дубрава, мы пошли в 

Лопазненскую среднею школу. Начальная школа в нашем селе находилась в 2-х км. от 

посёлка, средняя - в селе Лопазно, в 5 км. от посёлка. 

Мы были плохо одеты и обуты с сестрой, недоедали, но держались, благодаря своей 

матери, которая говорила: «учитесь, вам некому помогать, добивайтесь всего сами».  

Когда я уже учился с сестрой в 9-м классе, меня соседи-друзья ребята пригласили на 

свой выпускной в с. Великая Дубрава, где была уже семилетка. Там я впервые увидел 

и потом полюбил на всю жизнь выпускницу семиклассницу Надю, вернее Надежду 

Антоновну, которая, спустя годы, стала моей женой и матерью моих троих детей. 

Окончив Лопазненскую среднюю школу, я поступил в Кокинский с/х техникум на 

агрономическое отделение. Техникум мне дал многое. Я был лидером в учёбе, которой 

отдавал всё, хотя был бедным студентом и не мог даже сходить на танцы, куда меня 

приглашали мои сокурсницы. на танцы идти было не в чем, и я шёл в кино за 20 

копеек. Было очень обидно. 

В 1957 году после окончания техникума, был распределён на работу в Погарский 

район, а в Погаре меня определили в колхоз «Красный Восток», деревня Бугаёвка, в 

последствии переведён в колхоз имени Калинина, а ныне ОПХ «Судость». В колхозе 

имени Калинина проработал 8 лет главным агрономам и зам. председателя колхоза. 

В 1960-м году мы поженились с Надеждой Антоновной, которая работала по 

комсомольской путёвке на стройке канала на Украине на разных работах, а больше 

всего сварщицей. Я поехал за ней на Донбас и 1-го января 1960 года мы расписались. 

И вот уже 59-й год живём вместе. В 1966 году меня избрали председателем колхоза 

«Новые Посудичи», где я проработал 25 лет. Закончил заочно с/х институт в Москве, 

по специальности «Учёный агроном». 

Главная роль в моей жизни и работе принадлежит семье, прежде всего жене 

Надежде Антоновне, которая великая труженица. Она, имея 2-х детей, закончила 

библиотечный техникум, а имея уже 3-х детей - педагогический институт в Брянске. 

Работала библиотекарем в своё время в Стечне, потом в Посудичах. Работала 

учителем в школе д. Грязивец и Посудичской школе более 30 лет, награждена 

медалью «За трудовую доблесть», является «ветераном труда». Но главное её 

предназначение - мать. Она, как и я, сирота войны, отец погиб на фронте. Вырастила 

троих детей и имеет двух внуков, внучку и правнучку Дашу. 

 

 

 

 

 

 



Черковец Николай Григорьевич.

Родился в селе Посудичи 22 декабря 1928 года в крестьянской семье. В 
многодетной семье Григория Егоровича и Надежды Ивановны родилось 
четверо детей, Николай был самым младшим. Брат Александр родился в 1918
году, брат Сергей родился в 1922 году, сестра Антонина родилась в 1926 
году. Много испытаний пережил Николай в своей жизни.                                   
После революции, когда земля была роздана крестьянам, дали участок земли 
и родителям. Отец с матерью работали с утра до ночи, чтобы у детей была 
еда и они могли учиться. Им некогда было отдыхать, они любили землю, 
обрабатывали каждый «клочок» земли. Так они стали зажиточными 
крестьянами. Их тяжёлый труд не пошёл им на пользу, семью отца 
раскулачили, родители переживали за детей, им нечего было кушать. Мне 
запомнилось это голодное детство, когда забрали всё, но осталось немного 
отрубей и мама попросила меня нарвать на дереве молоденьких липовых 
листочков, которые смешала с отрубями и сделала детям оладушки.                 
Отец не «опустил руки», очень он любил с матерью своё село, землю на 
которой работал. Как только образовался колхоз в 1931 году отец с мамой 
вступили в него одними из первых односельчан.                                                  
Перед войной старшего брата Александра в 1939 году призвали в армию. 
Больше мы его не увидели. Он погиб на фронте. Похоронен в селе 
Разговорово Псковского района Ленинградской области.                                    
Детство моё выпало на годы оккупации. Я тогда был подростком. Мне 
хорошо запомнилось как мы подростки собирали патроны, гильзы, гранаты и
мины, которые можно было найти вокруг села. Из них подростки делали 
самодельные взрывные устройства, которыми «глушили» рыбу. Так 



однажды, когда попробовали  глушить рыбу, одному подростку повредило 
руку, он много тогда принял страданий. После освобождения Погарского 
района от немецко – фашистских захватчиков в 1943 году призвали на 
военную службу брата Сергея. Он к счастью вернулся живым с войны в 1947 
году, работал в колхозе «Новые Посудичи».                                                          
Окончил Николай 6 классов Посудичской школы. Затем в 1945 году начал 
работать в колхозе «Новые Посудичи» колхозником. Наравне с родителями 
трудился на восстановлении колхоза. В  декабре1948 года был призван в 
ряды Советской армии. Службу проходил в танковых войсках в Германии. 
Разрухи мы там не увидели, всё было чисто, в магазинах продавали всё от 
одежды до продуктов. Очень хотелось помочь родителям, поэтому экономил 
выдаваемые деньги, чтобы купить ткань для пошива одежды, так смог 
отправить домой посылку. Окончил службу в ноябре 1951 года в звании 
сержанта в должности водитель – механик.

После службы, возвратился домой и уже с января 1952 года начал работать в 
колхозе.



С 13 февраля по 6 июля 1952 года учился в Злынковской школе механизации 
сельского хозяйства на отделении механиков – комбайнёров.

С 1953 года по 1963 год работал комбайнёром. Я гордился своими 
родителями. Отец Григорий Егорович в 1955 году был участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Маму Надежду Ивановну 
Правительство наградило медалью «За трудовые отличия».                               
С 1966 года Николай Григорьевич работает бригадиром тракторной бригады.
Работали в уборочную страду с утра до ночи. Бывало мы даже не приезжали 
домой ночевать, помочь жене с хозяйством, позаниматься с детьми. Чуть 
появится рассвет мы начинали молотить, а вечером работали почти до 
двенадцати. Обед в поле приносили дети или жена. Неоднократно Николай 
Григорьевич был победителем социалистического соревнования, 
награждался грамотами и дипломами.  



В 1975 году награждён орденом Трудового Красного знамени. 



В 1980 году награждён знаком «Ударник десятой пятилетки».

В 1985 году обучался в Брянской школе управления сельским хозяйством по
программе повышения квалификации Бригадиров тракторных бригад. 



Николай Григорьевич был наставником молодёжи, неоднократно
награждался дипломами за работу с молодыми механизаторами.

В 1986 году награждён медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР». 

С 1986 года работает заведующим машинным двором.

В 1988 году присвоено почётное звание  «Ветеран труда». 



Николай Григорьевич выйдя на заслуженный отдых продолжал работать до 
1994 года включительно. Один месяц руководил колхозом, надеясь, что он 
сохранится. Не мог видеть как рушится богатый колхоз, созданный 
односельчанами, восстановленный после войны такими же подростками, как 
и он сам в те годы, родителями. В 1995 году ушёл на пенсию, начал 
заниматься домашним хозяйством, своим любимым занятием – рыбалкой.         
В 1996 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
г.г.».



Черковец Анатолий Михайлович. 

Черковец Анатолий Михайлович родился 1 

июля 1947 года в селе Посудичи Погарского 

района Брянской области. Отец 1908 года 

рождения, Черковец Михаил Федорович, 

уроженец с. Посудичи-участник войны 1941-

1945 года. Мать, Черковец Фёкла Алексеевна, 

1918 года рождения д. Михновка. 

С 1954 года по 1961 год учился в 

Посудичской семилетней школе. После 

окончания продолжил обучение в Погарской 

школе №1 с 1962года по 1965 год, вместе с 

аттестатом получил документ о присвоении 

специальности каменщика. В 1966 году 

поступил в Белорусскою, ордена Трудового 

Красного знамени, сельскохозяйственную 

академию, по специальности агрономия. При 

конкурсе четырнадцать человек на место 

набрал необходимое количество баллов для 

поступления. 27 января 1971 года закончил учёбу с присвоением квалификации 

ученого агронома. В мае забрали на военную службу. Прошел учебную подготовку и 

был направлен в войсковую часть 54070-1 ракетных войск стратегического 

назначения. Работал с различными системами связи: телефонная и АТС, телефонная 

громкоговорящая связь, радиосвязь. Получил допуск и пропуск, стал допускаться к 

службе в качестве дежурного по связи с допуском к дежурству на командном пункте. 

С 1964 года член ВВКСМ. В армии был секретарём комсомольской организации. 

Отслужил 1 год и снова вернулся в колхоз на прежнюю работу. Стал секретарём 

комсомольской организации колхоза, работал председателем профкома профсоюза в 

колхозе. 

Женат на Буртолик Татьяне Васильевне (одноклассница). Есть дочь Наталья и сын 

Сергей. В 1977 году поступил на заочное отделение университета Марксизма 

Ленинизма Брянского обкома КПСС на идеологическое отделение, окончил на 

отлично. После службы присвоено звание лейтенант, а в 1980 году прошёл военную 

переподготовку, присвоено звание старший лейтенант, зачислен в резерв Военно-

политической академии имени В.И. Ленина. Затем после собеседования в военкомате 

хотели назначить в воинскую часть на должность замполита, но в связи с болезнью 

отца и возраста обоих родителей, а брат и сестра проживали довольно далеко от 

родителей, дали отсрочку, а затем нашли замену. С октября 1974 года член КПСС. 

Работал в колхозе «Новые Посудичи»  до 2008 года, а потом ещё 2 года в Посудичской 

общеобразовательной школе. 

Сейчас на пенсии, ветеран труда. В декабре 1976 года награждён медалью «За 

трудовую доблесть», В 1973 году знаком «Победитель социалистических 

соревнований», в 1980 году знаком «Ударник десятой пятилетки», а также 

многочисленными почётными грамотами различных степеней - колхозные, районные, 

областные, ВДНХ, а также ценными подарками. 



 

 

 

 

 



Шкода Фёдор Фёдорович 

Родился 1 января 1947 года в х. Леднев 

Дареевского сельского совета, в семье 

Шкода Фёдора Афанасьевича и Шкода 

Прасковьи Дмитриевны. В 6 лет пошел в 1 

класс Леднёвской школы, а с 3 класса по 

десятый класс учился в Дареевской 

средней школе. После школы в 1961 году 

поступил в Трубчевский 

сельскохозяйственный техникум. 

30 апреля 1964 года во время учёбы был 

выдан Похвальный лист Трубчевского 

сельскохозяйственного техникума. И 

такой же Похвальный лист получил 24 

декабря 1966 года. 

В 1967 году был принят на работу в 

должности зоотехник в колхоз имени 

«Калинина». 

10 октября 1967 года был освобожден от 

работы в колхозе в связи с призывом в 

ряды Советской Армии. После службы в 

1969 году был принят на должность 

зоотехника в колхоз «Новые Посудичи». 

4 октября 1989 года был принят зоотехником 1 категории по племработе по 

Погарскому району. 11 2002 года переведен на должность главного зоотехника по 

Погарскому району по искусственному осеменению с/х животных 

10 октября 2003 года уволен с работы в связи с уходом на пенсию. 

Умер Фёдор Фёдорович 29 января 2013 года. 

За отличные успехи в боевой и политической подготовке награжден грамотой. 

 

Ермощенко Федос Власович. 

Родился в 1943 году в селе Посудичи в 

крестьянской семье. Как и все дети той поры, он 

трудился вместе с родителями по хозяйству и в 

поле. С ранних лет пошел работать в колхоз 

«Новые Посудичи». В 1955 году ему была выдана 

трудовая книжка, и с того времени он трудился 

долгое время в колхозе. Работал в полеводческой 

бригаде, был комбайнером, трактористом.  

В 1968 году Федос  Власович стал работать 

шофёром. Менялись в хозяйстве руководители, а 

Федос Власович оставался водителем на 

колхозной машине, он был прекрасным 

водителем. После ухода не пенсию он ещё 



несколько лет работал в колхозе, а с 2000 года в течении трёх лет трудился в 

«Погармелиорации».  

Везде Федос Власович работал добросовестно, за труд он не раз награждался 

Почётными грамотами, неоднократно его премировали и благодарили за работу. Он 

был замечательным человеком, у него была открытая душа, доброе сердце и 

природный крестьянский ум.  

Ермощенко Татьяна 

Владимировна. 

Родилась в 1948 году в селе Посудичи. 

Детство и юность прошли в родном селе. 

В 1966 году окончила среднюю школу. На 

летних каникулах, как и все дети, 

работала в колхозе. 

С сентября 1966 года работала 

заведующей сельским клубом. Была 

секретарём комсомольской организации. 

С ноября 1968 года по ноябрь 1978 года 

работала дояркой. Была депутатом 

народного совета. 

С января 1979 года до ухода на пенсию 

работала начальником отделения связи. С 

1979 года по 1981 год окончила 

Московский электротехникум связи. В 

настоящее время пенсионер, живет в селе 

Посудичи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лидия Ефимовна Вайсеро родилась в 1936 году. 

 

        

                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Когда началась война, мне, Лидии Ефимовне Вайсеро, было 5 лет. До 1941 у меня 

было счастливое детство. Были живы и отец, и мать. А вот с 5 лет судьба резко 

изменилась. Отца в 1941 году забрали на фронт, и я его больше никогда не видела, 

потому что он погиб, защищая Родину. 

 Вот совсем недавно, перебирая бумаги в своём столе, я нашла вот этот листок… 



 

 

И вот тогда я поняла, как важно сегодня для детей того времени, чтобы не забывали 

вы, а также наше государство, ни их отцов, ни их тяжёлой судьбы. Наши отцы 

защищали Родину от немецко – фашистских захватчиков, а мы своим 

самоотверженным трудом за короткое время подняли нашу страну из руин. 

Тринадцать миллионов маленьких человечков, которые верили в чудеса, которые,  

как и вы, учились в школе, были растерзаны войной, познав лишь улыбку мамы. 

На хрупкие плечи тех детей, кому удалось выжить, легли страшные испытания, и 

преодоление этих испытаний есть самый настоящий подвиг. Такие же страшные 

испытания преодолела и я, Вайсеро Лидия Ефимовна. Мы навсегда были лишены 

детства. То жестокое и беспощадное время заставило нас в один миг повзрослеть.   

Помнить и рассказывать об этом – наш долг. 

Теперь подробнее об истории моей жизни. 

Отец, Вайсеро  Ефим  Фролович,  родился в 1910 году в селе Посудичи в 

крестьянской семье. 

 



                 

 

 В 3 года остался без отца, а в 5 лет умерла и мать Наталья. Воспитывал его дедушка 

Вайсеро Кузьма. Затем его, как сироту, забрали в детский дом, но он сбежал к деду. 

Так и жил у дедушки Кузьмы, работая и дома, и в поле, и на лугу. В 1930 году 

женился на девушке Марии Андреевне Туровник. 

 



              

(Мария Андреевна Туровник) 

 В 1933 году родилась дочь Евдокия, которая в 3 года умерла. В 1936 году родилась 

дочь Лида, а в 1939 году родилась дочь Александра. 

Ефим до войны был бригадиром в колхозе. Добрым был очень. Старался всем 

помочь. 

В марте 1941 года отца, Ефима Фроловича, вызвали в военкомат и забрали в армию. 

Служил он в Белоруссии в городе Лида на реке Лиде. В письмах писал, что его часть 

находится на одном берегу этой реки, на другом берегу находятся воинские части, 

которые ведут серьёзные военные учения. В письме жене, Марии Андреевне, написал, 

чтобы она больше писем не писала, так как службу окончил и скоро вернусь домой. 

Больше никаких вестей от отца семья не получила.  Мария Андреевна осталась с 

детьми одна. 

 

 



 

(Мама – Мария Андреевна Вайсеро, Вайсеро Лидия Ефимовна) 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Сестры Александра Ефимовна Вайсеро и Лидия Ефимовна Вайсеро) 

 



 Мария Андреевна работала вместе с мужчинами не покладая рук. 

 

(Собирались стоговать сено) 

 И пахала, и косила, и стога вершила, и цепами молотила. Уйдёт утром на работу, а 

дети дома маленькие – одной 7 лет, а другой 5. Всё по дому и по хозяйству 

переделают.  Ведь до прихода немцев у них и конь был, и поросята, и куры, и другая 

живность. Подойдёт вечер, зайдёт солнце, вокруг стемнеет, люди на конях едут домой. 

А мамы нет. Она ещё в поле ту рожь, что серпом нажала, кладёт в копны. А я с 

сестрой боимся в дом идти. Света ведь тогда не было.  Дом освещали каганцом – 

фитилёк такой, как свечка. Мы его зажигать сами боялись. И на дворе в темноте 

сидеть было страшно. Подойдем ближе к дому, сядем на завалинку возле стены, 

прислонимся к ней и ожидаем, когда же мамочка придёт. А когда мама, окончив свою 

работу, приходила, тогда мы ещё все вместе, сидя на завалинке, обнимались и 

плакали. Очень тяжело было. За долголетний и добросовестный труд на благо Родины 

маму наградили медалью «Ветеран труда».   

 



 

 

 

В 1995 году она была награждена юбилейной медалью «50 лет победы  в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»  



 

 

Когда Мария Андреевна умерла, медали захоронили вместе с ней. 

Наш дом находился на горе возле реки. Внизу течёт река, потом луг, а далее вокруг 

лес. Когда немцы заняли Посудичи, то они на этой горке  оборудовали свой  

наблюдательный  пункт. Всё время там дежурил солдат с пулемётом и биноклем. Было 

что и из леса стреляли. В доме, где мы жили, снарядом два бревна вырвало из стены. 



Мы потом кое - как заладили эту дыру, так и жили дальше. А однажды ночью 

партизаны сделали налёт, разгромили их наблюдательный пункт и застрелили солдата, 

который там находился. Очень было страшно тогда. Вокруг бело от снега. А возле 

этого наблюдательного пункта лежит убитый солдат в крови, и вокруг много крови. 

Зрелище, конечно, было жуткое. В этот день были убиты и ещё несколько немецких 

солдат. Мы это всё видела своими, тогда детскими, глазами. 

Во время войны у нас забрали всю живность, коня, и поросёнка.  

Немцев в селе распределили по дворам на кормёжку. И к нам ходил на обед один 

солдат. Приходил, смотрел на детей и говорил, что у него тоже такие же детки. О 

своих детях они вспоминали с любовью и нежностью. А наших детей загубили 

миллионы. Видимо, когда смотрел немец на них, то думал о том, что ведь и его 

родные дети могут повторить судьбу этих детей. Да, такого детства своим детям он 

явно не хотел. Говорил также, что они, простые солдаты, не хотят воевать. Их 

заставляют. Оказывается, и у немцев встречались люди, но среди этих людей были и 

лютые звери.   

 Когда освобождали село от немцев 21 сентября 1943 года, помню, стояло солнечное 

утро. В деревне был престольный праздник «Рождество Пресвятой Богородицы». Мы 

находились за коноплями в болоте возле мастерских недалеко от кладбища. Помню, 

что в воздухе сильно стрекотало. Это был свист пуль и взрывы снарядов. У Крюкова 

Александра разорвало коня прямо между оглобель. У кого-то разорвало снарядом 

корову.  Это очень страшно и жутко. Внутренности по всей округе валялись. И вот, 

когда стрельба усилилась, мы увидели, как бежали наши солдаты. Наш дядя, Туровник 

Василий, подбежал к нам со словами: «Вы где? Все ли тут?»  И так говорили все, кто 

подбегал. Затем со словами: 

 «Держитесь, крепитесь»,- бежали дальше. Вот так нас освободили.  Когда мы 

опомнились, стали плакать и от радости, и от горя. Обнимали друг друга. А затем 

начали расходиться по домам. 

В этом же 1943 году сообщили, что мой отец Вайсеро Ефим Фролович погиб. Где и 

как это произошло, мы ничего не знали. И до сих пор точно не знаю, где он захоронен.   

Семья осталась без мужа и отца. Двое детей в семье остались сиротами. Неоднократно 

Мария Андреевна делала запрос о судьбе мужа. Ответ был один: «Пропал без вести».  

В 1951 году моей маме в районном военкомате выдали вот такую справку. 

 



 

 

 

В Книге Памяти п. г. т. Погара написано: «Вайсеро Ефим Фролович, рядовой, 1910 

года рождения, с. Посудичи, русский. Призван Погарским РВК. Погиб 01. 11. 1943 

года». 

Я с моей дочерью Титоренко Надеждой Николаевной обратились к руководителю 

«Точки Памяти» Погарского района информационно – поискового центра «Витязь» 

Брянской региональной общественной организации « Возрождение» Пастернак 

Татьяне Владимировне. 

 



                     

Вот та информация,  которую она нам помогла найти. 
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Информация из документов, уточняющих потери 

Фамилия Вайсеро 
 

Имя Ефим 
 

Отчество Фролович 
 

Дата 
рождения/Возраст 

__.__.1910 
 

Дата и место 
призыва 

__.__.1941 Погарский РВК, Брянская 
обл., Погарский р-н  

Воинское звание рядовой 
 

Причина 
выбытия 

пропал без вести 
 

Дата выбытия __.11.1943 
 

Название 
источника 

информации 
ЦАМО 

 

Номер фонда 
источника 

информации 
58 

 

Номер описи 
источника 

информации 
977520 

 

Номер дела 
источника 

информации 
395 

 

 

 

Тщательно поработав с этой информацией, сопоставив все документы, моя семья 

сделала вывод, что погиб мой отец в 1941 году, наверняка, именно в городе Лида, так 

как я помню, что моей матери на словах очевидцы, которые с ним воевали,  передали 

информацию, что погиб он там во время массового расстрела. Немцы расстреливали 

коммунистов. И отец, по их словам, попытался защитить своих сослуживцев. За это 

немцы его и расстреляли. Значит, это был массовый расстрел, и захоронение, думаем 

мы, было массовым. О захоронении моего отца эти очевидцы ничего не рассказывали.  

В Интернете мой внук, Титоренко Егор, нашёл восемь Братских могил в белорусском 

городе Лида. В двух из них захоронены воины - интернационалисты. А вот из шести 

оставшихся, я считаю, что мой отец.  

 Мой отец захоронен именно в той Братской могиле, где похоронено 9 известных и 

800 неизвестных солдат. 



261818677 

Информация о захоронении 

   
Страна захоронения Беларусь 

 
Регион захоронения Гродненская обл. 

 
Номер захоронения 

в ВМЦ 
З375-201 

 

Первичное место 
захоронения 

г. Лида, на территории центральной районной 
больницы  

Дата создания 
современного места 

захоронения 
__.__.1941 

 

Вид захоронения братская могила 
 

Состояние 
захоронения 

удовлетворительное 
 

Количество могил 1 
 

Захоронено всего 809 
 

Захоронено 
известных 

9 
 

Захоронено 
неизвестных 

800 
 

Кто шефствует над 
захоронением 

Лидская центральная районная больница; 
средняя школа № 1 г. Лида  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я очень хочу побывать в городе, где погиб мой отец, где покоится его прах, и 

узнать, как можно больше о его гибели. 



В 1944 году я пошла в школу в первый класс.  В 1951 году на «отлично» окончила  7 

классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем 

поступила в плодоовощной Путиловский техникум на бухгалтерское отделение. 

Училась тоже хорошо. Но от недоедания заболела и взяла академический отпуск на 

год. Приехала домой.  В 1953 году  сгорел наш дом и всё, что в нём было. Больше 

учиться я не поехала. Средств на учёбу  не было.  Пошла работать учётчиком в 

контору. Одна девчонка и мужики. Бросила  эту работу и пошла  на ферму в доярки. 

Было мне тогда 18 лет. 

 (Лидия Ефимовна идёт на покос) 

                              

Коров доили руками. Корма с ям и 

башен силосных выкидывали сами, а 

потом в корзинах – плетухах  носили 

в сарай  и раскладывали по 

кормушкам. Старались накормить 

скотину, чтоб больше молока 

надоить. Условия работы были 

жуткие. Коров доили при фонарях по 

колено в навозе. И зимой, и летом в 

резиновых сапогах. Работали за 

трудодни, на которые в конце  года 

давали зерно и картошку. Тем не 

менее, работать старались.   А на 

водопой гоняли коров  в речку под  

Липенку через весь луг. Там пока с 

полыньи  нальёшь  воды в корыта, 

сама сосулькой  становишься. Иногда 

коровы лезли за водой в полынью, 



вот тогда гляди, чтобы они тебя туда не спихнули.  С речки домой приходила вся 

мокрая и обледеневшая. За каждый литр молока боролись. О себе не думали.  Всё для 

блага Родины. Соревновались тогда доярки за лучшие надои молока между собой. 

Соревнования происходили и между колхозами: «Новые Посудичи», «Красный 

Будёновец», «Путь к коммунизму», «Победа». В этих соревнованиях победила я и 

колхоз «Новые Посудичи». Надоила по 37, 38 кг молока от каждой коровы. За мной 

было закреплено 15 коров. Я была передовой дояркой.  

 

                      

 

Ездила в Брянск на слёт животноводов. Там со сцены агитировали молодёжь идти 

на фермы работать.  В мою честь на сцене пели частушки.  Высокопоставленные лица 

говорили, что моё имя и фамилия будут записаны в книге «Славы» золотыми буквами. 

Мандат на право участия в областном слёте молодых животноводов.  (1959 год) 



 

 

 

 

 

 В 1959 году летала в Москву на 7-ой пленум центрального комитета Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодёжи. Там меня наградили значком 

центрального комитета всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. 

Также меня награждали грамотами и в колхозе, и в Погаре, и в Москве.  

 



Почётная грамота ЦК ВЛКСМ за высокие показатели, достигнутые в 

социалистическом соревновании молодых животноводов. (1960 год) 

 

                

 

Удостоверение о награждении Центральным Комитетом ВЛКСМ значком 

«Молодому передовику производства». (1960 год) 

 



 

 

 

 

 

Пропуск на право входа на заседания пленума ЦК ВЛКСМ. (1960 год) 

               

 



Почётная грамота бюро Погарского райкома КПСС и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся «За высокие показатели в социалистическом соревновании по 

увеличению производства сельскохозяйственных продуктов» (1960 год) 

 

                          

 

 

 41 год трудового непрерывного стажа.  

Достойная дочь своего отца. Отец геройски погиб, защищая Родину от фашистов в 

городе Лида на реке Лида, а дочь, тоже Лида, геройски трудилась на благо своей 

любимой страны. Я думаю, что это не случайно: то, что не смог сделать отец, сделала 

его дочь. 

Кроме того, я была активисткой. Пела в хоре. Была уважаемым человеком.  

 

Три раза подряд избиралась депутатом сельского совета с 1982 по 1987 год.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         

                              Также была активной комсомолкой. 

 

Мандат делегата VII Путивльской районной комсомольской конференции.  

(1952 год) 

 

Мандат делегата IX Брянской областной конференции ВЛКСМ от комсомольской 

организации Погарского района. (1959 год) 



 

 

В настоящее время Вайсеро Лидия Ефимовна проживает в селе Посудичи.  

Ей, 8 января 2019г., исполнилось 83 года. 

 


