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         Треугольником сложен пожелтевший листок 

 

 

     Дзюба Григорий Михайлович (1924 — 1943гг.) Призван 

Седельниковским  РВК  осенью 1941 года.  Рядовой 88 

стрелковой дивизии, 611 стрелкового полка.  Погиб 6 

октября 1943 года , похоронен в деревне Клименки 

Дубровенского района  Витебской области, перезахоронен 

в братскую могилу деревни Александрия Дубровенского 

района Витебской области.   Информации о награждении 

нет.    

 

 

 

 

 

Солдаты спят — они за день устали. 

 Храпит прокуренный насквозь блиндаж.  

Под потолком коптилка замирает,  

Трещат в печурке мокрые дрова...  

 Когда-нибудь потомок прочитает  

 Корявые, но жаркие слова... 
 

Фронтовые землянки времён Великой Отечественной войны. Чем дышали эти 

нехитрые бревенчатые сооружения в лихие фронтовые годы и чем дороги они 

были солдатам?  Согреваясь от холода у печурок, они вспоминали своих 

родных и близких людей, мечтали о мирной жизни. Устроившись поудобнее, 

писали письма домой. Поэтому не случайно во фронтовой землянке музея 

«Ступени поколений» Седельниковской средней школы №1, которую ещё в 

70-е годы создали Василий Александрович Махнёв, директор школы, и 

Жбанов Алексей Павлович, учитель начальной военной подготовки, на 

столике лежит фронтовое письмо. Старая бумага легко заворачивается по 

сгибам, проделанным более 75 лет назад. Каждый раз, когда беру в руки такие 

письма, испытываю душевный трепет от встречи с Памятью. 

Автор письма — Дзюба Григорий Михайлович — родился в Голубовке 

Седельниковского района в 1924 году, рос в большой крестьянской семье. 

Родители, Михаил Иванович и Надежда Яковлевна, воспитали семерых детей. 

Григорий окончил 7 классов Голубовской школы, после чего работал 



помощником тракториста в колхозе. Началась Великая Отечественная война. 

Осенью 1941 года голубовцы провожали на фронт  группу семнадцатилетних 

пареньков. Среди них был и Григорий Дзюба. Об этом мне рассказала сестра 

Григория Захаревич Екатерина Михайловна, проживающая в селе Кейзес.  Она 

же и передала 2 фронтовых письма от брата в музей школы. 

 О чём думал солдат, склонившись над листком бумаги и сочиняя весточку 

родным в Голубовку.   Письма начинаются со слов «здравствуйте, дорогие 

родители, папаша и мамаша». Далее автор уважительно перечисляет имена 

родных и близких и передаёт им приветы. Из писем узнаём, что солдат был 

ранен в левое плечо, лечился в госпиталях Калуги и Москвы. В одном из писем  

Григорий интересуется, как  обстоят дела в колхозе  с уборкой урожая. Солдат 

пишет, что скоро вылечится и «вторично пойдёт бить фашистскую гадину». 

Как и все солдаты, Григорий мечтает о том, что вернётся домой после 

окончания войны. Но не суждено было ему увидеть отчий дом, родную 

деревню, близких людей. Письма из госпиталя были написаны в августе 1943 

года, а уже в октябре этого же года Григорий погиб у деревни Клименки  

Дубровенского района Витебской области, Беларусь.   

Сегодня не найдены документы, которые подтвердили бы, что боевой путь 

солдат прошёл вместе с 88 стрелковой дивизией, сформированной весной 1942 

года в городе Кимры из 39 стрелковой бригады. Известно только, что после 

лечения в госпитале в августе 1943 года он воюет в 611 стрелковом полку  этой  

дивизии. 

Из  дневника боевых действий  дивизии узнаю, что  5-6 октября  611 

стрелковый полк занял рубеж у деревни Клименки и при упорной борьбе 7 

октября вытеснил врага из деревни, неся при этом большие потери. Так с 

четвёртого по шестое октября (включительно) полк потерял убитыми 40 

человек, ранеными—132.   6 октября  в бою у этой деревни погиб и Григорий 

Михайлович Дзюба. 

Найти могилу солдата помог  Интернет. На сайте «Дняпроуская прауда» 

(Беларусь)  в материалах, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси, 

пишу обращение к жителям Дубровенского района и буквально через 

несколько дней  на мою электронную почту приходит письмо из 

Дубровенского райисполкома  следующего содержания: «Здравствуйте! 

Дубровенский районный исполнительный комитет сообщает, что имя 

рядового 88 стрелковой дивизии Дзюбы Григория Михайловича, 1924 года 

рождения, уроженца Омской области, деревни Голубовка, погибшего 6 



октября 1943 года у деревни Клименки Дубровенского района, значится в 

списках погибших и захороненных в деревне Александрия Дубровенского 

района Витебской области Имя Дзюбы Г.М. увековечено на одной из 

мемориальных плит данного захоронения»  К письму были приложены 

фотографии братской могилы, где упокоился Григорий Михайлович, и плиты 

с его именем.    Это письмо ещё раз убедило меня в том, как легко работать с 

белорусами в поисках и увековечении наших земляков, погибших на их земле. 

Огромное им за это спасибо.  

Григорий Михайлович Дзюба своим ратным подвигом заслужил право на 

ПАМЯТЬ в наших сердцах: «Мы — помним! Мы — гордимся! Поклон солдату 

до земли!»  

 

 


