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                           Памяти моего прадедушки 

                                 Гацмана Ивана Леонидовича… 

           Своего прадедушку я никогда не видела. Он 

умер в далёком 1989 году, задолго до моего рождения. 

И, к сожалению, в живых осталось мало людей, 

которые могли бы мне о нём рассказать. Поэтому я 

должна сохранить в памяти потомков те скудные 

сведения о нём, которые мне известны. 

           Много потерь принесла Великая Отечественная война. Голод, холод, 

разруха… Оставалось только молиться, чтобы никого из членов твоей семьи 

не настигла смерть. Всё время, пока воевал мой прадедушка, прабабушка 

ждала, надеялась и молилась. И я очень горжусь ими обоими.  

         Мой прадедушка был подпольщиком и партизаном. В основном в 

партизаны шли стойкие, надёжные и преданные Родине люди. Они не 

пасовали перед трудностями, безропотно переносили невзгоды, смело шли 

навстречу врагу и старались не упустить ни одного удобного случая, чтобы 

нанести ему ощутимые потери. 

        В районе действия партизанского отряда, в котором воевал мой 

прадедушка Гацман Иван Леонидович, находились два заброшенные 

торфозавода «Татарка» и «Ясинский», которые примыкали к железной дороге 

«Бобруйск – Минск». Уже в первую военную зиму оккупанты столкнулись со 

сложностями: нечем было отапливать уцелевшие фабрики и заводы, которые 

они приспособили для своих нужд: под казармы, госпитали, комендатуры и 

т.п. учреждения. В топках повсеместно сжигались многочисленные 

деревянные дома и хозяйственные постройки. Фашисты задумывались над 

тем, что придёт ещё вторая, третья зима и надо будет искать новые источники 

топлива. Таким источником в Белоруссии был торф. За ним и прибыли немцы 

на торфозаводы «Татарка» и «Ясинский». Они начали спешно искать 



специалистов для организации добычи торфа и восстановления заводов. Из 

разных районов страны насильно согнали сотни людей, а для их охраны 

укрепили заводские гарнизоны.  

          Перед партизанами встала задача во что бы то ни стало нарушить планы 

оккупантов и помочь советским патриотам – рабочим вырваться из 

фашистской неволи, освободить их от тяжёлого изнурительного труда и 

нечеловеческих условий пребывания.  

          В начале июля 1942 г. диверсионная группа партизанского отряда во 

главе с моим прадедушкой Гацманом Иваном Леонидовичем взорвала на 

торфоразработках пять, а через несколько дней ещё две торфодобывающие 

машины. А вскоре партизаны разгромили вражеский гарнизон и освободили 

подневольных рабочих ясинского торфозавода. В результате этой операции, 

при непосредственном участии моего прадедушки были уничтожены 

ремонтные мастерские, паровоз, два мотовоза, склад запчастей, 10 цистерн 

горючего, 150 бочек смазочных материалов. Большинство гитлеровцев этого 

гарнизона нашли себе могилу на нашей земле. Храбрость и отвагу в этом бою 

проявил мой прадед. Низко склоняем голову и гордимся им! Мы никогда не 

забудем тех, кто в дни суровых испытаний с честью пронёс знамя борьбы и 

отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины.  

Вернувшись в родной город, прадедушка мечтал о 

мирном созидательном труде. Только и теперь ему 

довелось быть на посту. По призыву горвоенкомата и 

горкома партии он начал работать в органах милиции. 

      Я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто 

защитил нашу Родину много лет назад, кто выстоял, 

благодаря огромной любви к Родине, мужеству, 

стойкости, трудолюбию. И неважно, насколько велика роль отдельного 

солдата в той войне. Главное, что именно благодаря им мы живем, учимся, 



строим планы на будущее. Вечная им слава и память, низкий поклон от их 

потомков!  

        Очень хочется, чтобы и моё поколение   обладало теми же нравственными 

качествами, что и наши прадеды! Способны ли мы на подвиги ради Победы? 

Неважно, победы над врагом или над самим собой. Способны ли мы совершать 

героические поступки ради жизни других людей? Это зависит от каждого из 

нас. Наш священный долг – сохранить историческую память. Пока мы 

помним, пока в нашей памяти хранятся события прошедших лет, имена тех, 

кого нет с нами рядом, кто ценой своей жизни обеспечил нам светлое будущее 

– мы живы. 
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