Галезник ( Зеленская) Нина Кондратьевна хранит в домашнем архиве
награды своего родного брата Галезника Петра Кондратьевича

О жизни Галезник Нины Кондратьевны у нас есть публикация в
средствах массовой информации в газете « Гомельские ведомости» 23
августа 2012 год

Зеленская( Галезник Нина Кондратьевна)

Я, Зеленская ( Галезник) Нина Кондратьевна родилась в деревне
Микуличи Брагинского района Гомельской области в 1926 году. Хочу
коротенько написать для музея боевой славы средней школы № 30 г.
Гомеля то, что я знаю о прошлом своей семьи. Родители мои крестьяне
после Великой Октябрьской Социалистической революции получили 8
десятин земли, выселились на поселок Красное д. Микуличи и без
наемного труда работали в сельском хозяйстве. Урожаи были хорошие,
посадили гектар сада, построили дом, сараи, гумно для хлебов. Содержали
скот: коровы, лошади и свинья, гуси и прочая живность, была выездная

лошадка. Стали жить хорошо. Семья состоялась, в семье было шестеро
детей и все работали.
В 1929 родители вступили в колхоз и в 1932 году началась
коллективизация и родителей назвали кулаками и начался процесс
раскулачивания, забрали хлеба, скот, сада оставили 0, 30 га, но по
большой случайности не выселили из дома. В 1936 году умирает отец,
остается мать с детьми. Мама у нас трудолюбивая, умная, не смотря на то,
что была неграмотная, детей воспитывала трудолюбию и учила нас всему
хорошему, стремилась дать хорошие специальности, хотя было очень
тяжелое материальное положение.
Старший Иван работал бригадиром в местном колхозе, второй Павел
учитель начальных классов, его направили на работу в Минскую область,
Узденский район д. Посадские. Сестра Мария – портниха, а Катя окончила
Гомельское педучилище и уехала по вербовке на Дальний Восток. Брат
Петя до войны окончил 9 классов, а я окончила 6 классов.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Иван пошел на
фронт осталась его жена с четырьмя детьми. Позже мы узнали, что он
погиб. Павел служил в Красной Армии в Риге и там же воевал, позже он
также погиб. Двое его детей остались одни. Они выросли и нашли свое
место в жизни.
Сестра Мария замуж вышла за офицера и жила в г. Тула. Когда муж ушел
на фронт, а затем погиб, она была эвакуирована на север с двумя детьми.
Еще одна сестра Катя- ее муж Воронков Я. А. офицер, воевал, пришел с
фронта больной и в скором времени умер.
Мой брат Петя был младше по возрасту и за это его не брали на фронт, но
он хотел отдать долг перед Родиной, поэтому добавив себе возраста, он
ушел добровольцем на фронт. О нем писали следопыты г. Беловодска 8ми летней школы № 1 Ворошиловской области УССР(Украина) и другие

школы писали как он воевал на Ворошиловском и Юго- Западном
фронтах. Писали как он сбивал вражеские самолеты. В августе 1943 года
он был тяжело ранен в голову, награжден медалями « За Отвагу» и
другими, но все не сохранились, так как многие были украдены. После
войны остался инвалидом, но продолжал учиться. Окончил институт им.
Плеханова в Москве на отлично, много работал, а ушел из жизни в 1977
году на 53 году жизни.
Мы с мамой остались на оккупированной территории, преследовали всю
войну нас оккупанты с полицаями. Мы прятались в лесу, в болотах и где
только можно было. В нашей деревне тех людей чьи отцы и братья ушли в
партизаны загнали в курятник и расстреляли, других спалили. За нами
тоже приходили, но к большому счастью мы ушли и нас дома не было.
Дом наш сожгли гитлеровцы. ( воспоминания Нины Кондратьевны)
После войны я окончила 7 классов микуличской школы. В Минске
окончила курсы при Министерстве финансов БССР и отправили меня на
работу в Гомельскую область, работала с 9 до 11 часов ночи, нужно было
восстанавливать народное хозяйство после войны.
Работала старшим инспектором по бюджету и постоянно отправляли
собирать налоговые платежи и люди платили, не смотря на то, что жили в
землянках. Работала и училась заочно. Последние годы работала
ревизором КРУ Министерства финансов БССР по Гомельской области. За
отличную работу награждали и премировали, получала благодарности от
областного финансового отдела. Занималась ответственной работой,
вступила в Комсомол, член Коммунистической партии с 1962 года. Стаж
работы 37 лет на финансовой работе. Вышла на пенсию и с мужем,
который ушел из жизни, мы воспитали дочь. Работает и имеет две дочери.

В настоящее время занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи.
Благодарна своей маме Татьяне Тимофеевне, что она воспитала нас
патриотами своей страны.
Зеленская ( Галезник) Нина Кондратьевна

