Создаем «Книгу памяти»
Жизненный и боевой путь Хилькевича Василия Александровича
( 28.08.1922 – 11.12.2003гг.)

Мой дедушка, ХИЛЬКЕВИЧ Василий Александрович, родился 28 августа 1922., в
крестьянской семье, в деревне Черняцкая Поляна Гомельской Буда-Кошелевского района
Гомельской области. В семье кроме дедушки было еще четверо детей: старший брат и три
сестры.
В 1941 году он окончил 10 классов Преснянской средней школы. Его выпуск называют
«Огненным», т.к. чуть ли не с выпускного вечера 19 июля 1941 г его призвали в

действующую армию защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. Так начался
боевой путь моего дедушки в составе шестой гвардейской танковой армии.
Я любила слушать дедушку, когда она рассказывал о суровых годах войны. Его глаза
становились грустными, и чувствовалось, что воспоминания о военных годах навечно
остались в его сердце. Из дедушкиных рассказов я поняла, что на фронте он проявлял и
смекалку, и героизм, и мужество. Солдаты и офицеры в годы войны отличались верной
дружбой и взаимовыручкой. Их сплачивал в большую мощную силу долг перед Родиной.
И дедушка старался делать все так, чтобы поскорее освободить родную землю и страны
Европы от «Черной чумы» - фашизма. Боевой дедушкин путь был нелегким. Он прошел
всю Европу в составе танковой армии освобождая : Воронеж, Сталинград, Курск, Белград,
Ахтырку, Прилуки, Киев, Житомир, Белую Церковь, Корсунь, Шевченко, Яссы, Бельцы,
Плоэшт, Будапешт, Вепрем, Вену, Брно, Прагу, Мугден, Порт-Артур.
Дедушке и его фронтовому товарищу было поручено задание : заминировать и взорвать
мост через реку в Румынии, задержать продвижение немецких войск. Этот приказ они
выполнили и были награждены орденом Славы.
За долгий боевой путь дедушка был награжден :
орденом Славы
орденом Отечественной войны
медалями: За взятие Будапешта (столица Венгрии) 13 февраля 1945 г,
За взятие Вены (столица Австрии) 13 апреля 1945г,
За освобождение Праги (столица Чехословакии) 9 мая 1945г,
За победу над Германией.
Радостный День победы, дедушка встретил на территории Австрии. Солдаты и офицеры
шестой танковой армии получили приказ на дислокацию своих войск в Китае, для борьбы
против империалистической Японии, как имеющие опыт сражений в горах Европы. И вот,
погрузив на железнодорожные платформы технику и прочее военное снаряжение, целая
армия множеством эшелонов двинулась через весь Советский Союз на Восток.
Разгромив Японскую армию в Китае, дедушка, как и многие солдаты, получил повестку о
демобилизации из рядов Советской армии и медаль За победу над Японией – 3 сентября
1946 года.
После победы над Японией дедушка вернулся домой, и у него началась мирная жизнь.
В 1947 году он поступил в Гомельский педагогический институт им.Чкалова, который
окончил с отличием в 1951 году. С этого года началась его трудовая деятельность :
работал учителем, директором школы, заведующим Районного Отдела Народного
образования на Брестщине. С 1963 года он ассистент Гомельского государственного

университета. В процессе работы дедушка поступил в аспирантуру Московского
государственного университета им. Ломоносова и в 1979 году получил диплом кандидата
биологических наук. В должности доцента на кафедре ботаники и физиологии растений
продолжал работать в ГГУ. Его лекции и практические занятия отличались большим
количеством информации, множеством фактов и примеров из жизни.
Сорокапятиминутные занятия проходили увлекательно и стремительно. Его студенты
получали хорошие, прочные знания, его методами в своей трудовой деятельности они
пользуются до сих пор, помня и подражая ему.
Дедушкиными студентами были и учителя моей школы. Это Амельченко Надежда
Владимировна, Терещенко Наталья Владимировна, Плеханова Алла Алексеевна и
директор СШ №4 Панченя Виталий Дмитриевич. Моя мама тоже была дедушкиной
студенткой.
На протяжении жизни, как участник Великой Отечественной войны, дедушка получал
юбилейные медали : ХХ лет, ХХХ лет, 40 лет, 50 лет победы в ВОВ, 60 лет победы в ВОВ
(посмертно).
Дедушки не стало 11 декабря 2003 года. Мне не хватает его помощи и добрых советов.
Он был всесторонне образован и его советы и подсказки очень помогали в моей жизни.
Нельзя забыть ласковый голос моего дедушки и его светлые умные глаза. Мне повезло,
что в моей жизни был именно такой дедушка!
г. Гомель
Хилькевич Наташа

