
Из пепла не воскресшие 

В Слуцком районе в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы 
сожгли 36 деревень, уничтожив более 40 тысяч местных жителей. 11 
населенных пунктов так и не были восстановлены…  

Черный день Слутчины 

Вы не найдете на карте деревню Переходы - в ней никто не живет уже 77 лет. 
Там, где раньше стояли дома (их было 26), сейчас находятся могилы 116 сельчан, 
в том числе 46 детей. Найти этот мемориальный комплекс можно только по 
подсказке: от Жилиного Брода - километра полтора пути, вначале через лес, 
потом через поле. Люди не забывают это место: на гранитных надгробиях лежат 
свежие цветы, на оградках висят глиняные колокольчики. 

- В октябре 1942 года партизаны из деревни Жилин Брод уничтожили 50 
гитлеровцев и несколько единиц техники, устроив засаду, - рассказывает наш 
экскурсовод, местная жительница Наталья Бартошик. 
- Один из немецких офицеров выжил, добрался до своих и уже через сутки 
вернулся с карательным отрядом... Дома в деревне спалили, но людей после 
обысков и допросов отпустили. В поисках крыши над головой они отправились к 
своим родным и знакомым в близлежащие села, в том числе в Переходы. А через 
пару месяцев случилась страшная трагедия. 

Наталья БАРТОШИК. 

Дата 23 февраля 1943 года стала черным днем для Слутчины. Фактически за 
сутки гитлеровцы полностью уничтожили деревни Адамово, По-ликаровка, 
Задовба, Крушник, Красное, Фадеевка, Кобылино Болото, Березинец, Переходы. 
Сельчане были готовы к тому, что молодежь могут отправить на работу в 



Германию, немцы - угнать скот, забрать еду и вещи. Многие также знали, что за 
связь с партизанами расстреливали всю семью. Но люди и предположить не мог-
ли, что им всем придется расстаться с жизнью. 

- Называлась эта карательная операция «Праздник урожая», - продолжает 
Наталья Бартошик. - В Переходы немцы ворвались рано утром, пересчитали 
местных жителей, загнали их в дома и расстреляли. А потом все сожгли. Среди 
погибших были в основном женщины и дети. К слову, Переходы, как и Хатынь, 
рассматривались как символ массового уничтожения мирного населения. Но, 
думаю, решающую роль здесь сыграла удаленность деревни от столицы. 
 

Цена жизни 

Долгое время считалось, что вырваться из горящих домов не удалось никому. Но 
выяснилось, что выжившие были. Так, ценой жизни своих сестер спасся 14-летний 
Иван Линевич. По его словам, родители, узнав, что гитлеровцы окружили 
деревню, предположили, что они пришли забрать молодых парней. Поэтому и 
спрятали сына на печке под тряпками и прикрыли спинами пятерых дочерей. Но 
фашисты, войдя в дом, открыли огонь. Пуля за дела и ногу мальчика. Последним, 
что он услышал от отца, были слова: «Сынок, спасайся». Схватив одеяло, Иван 
успел выбежать из горящего дома. 

На следующий день в поисках выживших в деревню пришли жители соседних сел. 
Линевича забрал к себе родственник по отцовской линии. Вылечить ногу 
подростку помог партизанский лекарь. Иван и сам рвался в партизаны, но его не 
взяли из-за малого возраста. После войны парень жил в деревне Шантаровщина, 
помогал восстанавливать колхоз. Отслужил в армии, женился, устроился на 
службу в ГАИ и переехал в город Олонец (Карелия, Россия). 

Удалось спастись и двум братьям Журавским - Федору и Виктору: они находились 
у погонщика скота и домой вернулись только утром. 

Через год на месте сожженной деревни партизаны разбили карательный отряд 
немцев, состоявший из 500 солдат. Гитлеровцы потеряли также миномет, 
несколько ручных пулеметов, винтовки и автоматы. 

 

Галина БРАНОВИЦКАЯ (уроженка деревни Боровая): «Я родилась в феврале 
1943 года. Отец был в партизанском отряде. Мать пекла хлеб для народных 
мстителей. Фашисты сожгли всю деревню за связь с партизанами. В огне погибли 
мать и мой старший брат. Какой-то немец выбросил меня под забор на улицу. Все 



сгорело, но двор, где я лежала, уцелел. Меня подобрали партизаны, вырастили в 
отряде. 

Елена БОРИСЕВИЧ (деревня Крушник): «Утром отец отправил моего старшего 
брата Толю в лес по дрова, но тот вскоре вернулся и сообщил, что со стороны 
села Поликаровка слышны крики и выстрелы. Часа через два мы увидели 
карателей. Отец приказал нам с братом бежать в лес... Мы ждали отца, но он не 
приходил. Тогда с соседкой мы пошли в сторону деревни и увидели одно 
пепелище. Начали искать: может, кто остался в живых? Но на месте бывшего 
дома нашли только пуговицы от маминой кофточки и папину зажигалку..» 

 

Юлия КУЛИК, фото Валерия КАРТУЛЯ и из открытых интернет-
источников 

О страшных событиях войны вспоминают жители Слуцкого района. Первую 
историю записала Наталья Бартошик, вторую - научный сотрудник Слуцкого 

краеведческого музея Василий Тишкевич. 
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