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Историческая память о родине и 
традициях предков всегда служила 

идентификационным маркером нацио-
нальной принадлежности человека вне 
зависимости от места его проживания. 
На основе этих знаний формируются и 
воспитываются патриотические каче-
ства человека. Об этом наглядно свиде-
тельствует общественная деятельность 
белорусов, проживающих в Республике 
Молдова. Патриотизм, наряду с толе-
рантностью и интернационализмом, 
белорусы Молдовы относят к важным со-
ставляющим своей национальной иден-
тичности. Он рассматривается ими как 

черта национального характера и вклю-
чается в автостереотип [1, с. 135–138; 2, 
с. 11–19]. Для них патриотизм – это не 
только любовь к земле и стране, в кото-
рой они родились. Он проявляется в их 
отношении к Родине и соотечественни-
кам, к истории и культуре, а также к си-
стеме основополагающих национальных 
ценностей. Для белорусов Молдовы по-
нятие «патриотизм» включает в себя гор-
дость за настоящее этнической Родины и 
ее достижения, за существование неза-
висимого государства Беларусь. Одна из 
форм проявления их патриотизма – под-
держание в стране проживания имиджа 
Беларуси, белорусов как трудолюбивых, 
высокопрофессиональных, добрых, от-
крытых и порядочных людей, как пред-
ставителей толерантного и бесконфликт-
ного этноса. 

Особое внимание в статье уделяет-
ся рассмотрению деятельной стороны 
патриотизма, которое осуществлено 
на основе данных полевых исследова-
ний в 2009 и 2020 годах. Через анализ 
общественной деятельности некоторых 
наиболее активных представителей бе-
лорусской диаспоры Молдовы с ярко 
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выраженной гражданской позицией 
показываются формы проявления у них 
патриотизма в условиях проживания в 
диаспоре, история возникновения ко-
торой относится ко второй половине 
ХХ века. 

Неотъемлемой частью белорусско-
го патриотизма является историческая 
память народа – общее историческое 
прошлое (в частности, боль и страда-
ния, пережитые народом во время Ве-
ликой Отечественной войны, и радость 
Победы). Своим «катком» война более 
всего прошлась по территории и насе-
лению этой республики. 

Для нескольких поколений белорусов, 
живущих в Молдове, 9 Мая – самый боль-
шой праздник, который отмечают как в 
общине, так и в каждой семье. Многие 
из тех, кто занимается общественной 
деятельностью, считают своим долгом 
сохранять память о Великой Отечествен-
ной войне, о погибших соотечествен-
никах. В Кишиневе живет Владимир 
Викторович Войцехович – легенда бело-
русской общины Молдовы. Родился он 
10 мая 1924 года в деревне Скобровка 
Пуховичского района Минской области. 
Сейчас ему 96 лет. Войцехович – ветеран 
Великой Отечественной войны, участник 
исторического Парада Победы 1945 года. 
После войны части 49-й дивизии, в кото-
рой он служил, дислоцировались в пред-
местье Кишинева. Уволившись в запас, 
фронтовик решил остаться в Кишиневе. 
В 1950 году Владимир Викторович окон-
чил Кишиневский сельскохозяйственный 
институт имени М.В. Фрунзе, с 1957 го-
да начал преподавать в этом институте. 
В 1970 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук, получил звание до-
цента. 

В.В. Войцехович не только внес 
огромный вклад в подготовку и воспита-
ние высококвалифицированных кадров 
для Молдавской ССР, но и занимался па-
триотической работой. В 1965 году он 
создал в Кишиневе клуб-музей «Гвар-
деец», чтобы увенчать славу 49-й Гвар-
дейской Херсонской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии и белорусов, 

освобождавших Молдавию. Собранный 
и размещенный в музее уникальный ма-
териал отражает вклад белорусов в осво-
бождение Молдовы. 

Напомним, что командовал 49-й ди-
визией прославленный белорус Герой 
Советского Союза Василий Филиппович 
Маргелов, впоследствии командующий 
десантными войсками СССР. Дивизия во 
многом была укомплектована выходцами 
из Беларуси. Войцехович, один из коман-
диров роты, прошел с В.Ф. Маргеловым 
от Сталинграда до Берлина. Несколько 
раз был тяжело ранен. 

В фонде музея – более 400 докумен-
тальных фотографий и архивных мате-
риалов. Военные фотографии были пода-
рены В.В. Войцеховичу фотокорреспон-
дентом газеты «Известия» Анато лием 
Павловичем Ламбросом, который во 
время войны являлся фотографом 49-й 
дивизии. На открытие музея «Гвардеец» 
и встречу с ветеранами соединения при-
езжали сын и внук легендарного генера-
ла В.Ф. Маргелова. 

Начиная с 1965 года и вплоть до рас-
пада Советского Союза В.В. Войцехович 
каждый год в конце августа приглашал 
на встречу в Кишинев своих однополчан, 
участвовавших в Ясско-Кишиневской 
операции и освобождавших Молдову от 
фашистов. Они посещали места боевой 
славы – Дубоссары, Кошницу, Шерпен-
ский плацдарм, Унгены и др.

И сегодня в музее сохраняют память о 
боевых товарищах, проливших кровь на 
полях сражений, а также проводят раз-
личные патриотические мероприятия, 
посвященные белорусам – участникам 
Великой Отечественной войны. Там 
всегда очень тепло и трогательно про-
ходят встречи молдавских и белорусских 
ветеранов. В 2003 году в рамках подго-
товки к празднованию 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в Мол-
дову прибыла делегация Белорусского 
общественного объединения ветеранов 
во главе с генерал-лейтенантом А. Но-
виковым. Гости посетили и клуб-музей 
«Гвардеец» [3, с. 134–135]. 

Этот музей стал для белорусской об-
щины Молдовы своего рода «летней ре-
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зиденцией». Усилиями и стараниями ее 
членов он был благоустроен. 9 Мая и в 
другие праздники там собираются члены 
общины, поздравляют ветеранов, прово-
дят заседания Координационного совета 
белорусских общин. 

Очевидно, что клуб-музей «Гварде-
ец» для представителей белорусской 
диаспоры Молдовы не только пример 
патриотизма, но и один из этнокуль-
турных символов. Это единственный 
в Молдове своего рода частный музей, 
посвященный Великой Отечественной 
войне, действующий в настоящее время 
при общественной организации – бело-
русской общине. 

Личность В.В. Войцеховича легендар-
на не только для белорусской диаспоры, 
но и для всей Молдовы. О нем и о сра-
жениях Великой Отечественной войны, 
в которых он участвовал, уже написано 
журналистами немало статей в республи-
канской газете «Независимая Молдова». 
Ветеран удостоен многих государствен-
ных наград, в том числе Республики Мол-
дова: почетного звания «Заслуженный 
гражданин Республики Молдова» (2000), 
ордена Почета (2004). 

Следует отметить: все, что связано 
с Великой Отечественной войной и ве-
теранами, занимает особое место в дея-
тельности как Посольства Республики 
Беларусь в Республике Молдова, так и 
белорусских общин. 

После образования независимого 
молдавского государства и формиро-
вания структуры диаспоры, белорус-
ские общины начали активную работу 
по поиску и поддержке живущих там 
ветеранов-белорусов [4]. В целях со-
хранения памяти о погибших воинах 
в годы Великой Отечественной войны 
к 65-й годовщине освобождения Респу-
блики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков Посольство Республики Бе-
ларусь в Республике Молдова совместно 
с белорусскими общинами Молдовы и 
молдавскими учеными провело боль-
шую работу по сбору сведений о бело-
русах, погибших при освобождении 
Молдавской ССР. Они опубликованы в 
сборниках по материалам четырех про-

веденных посольством Международных 
научно-практических конференций 
(2001–2007 годы). 

В результате проведенной работы 
удалось установить, что в 1944 году при 
освобождении Молдовы в соединениях 
второго Украинского фронта воевали 
5440 белорусов, более 7 тыс. белорусов и 
уроженцев Беларуси сражались в составе 
третьего Украинского фронта, 20 белору-
сов – Героев Советского Союза и два пол-
ных кавалера ордена Славы отличились в 
военных операциях на территории Мол-
довы [3, с. 664]. Помимо мероприятий 
по сохранению памяти о белорусах, по-
гибших в годы войны при освобождении 
Молдовы, посольство организует показы 
белорусских фильмов, тематические вы-
ставки и многое другое.

Ежегодно 22 июня и 9 мая члены 
белорусской общины г. Тирасполя, воз-
главляемой Т.Г. Ломтевой, собираются 
на Мемориале воинской Славы, чтобы 
возложить цветы и почтить память за-
хороненных там соотечественников, в их 
числе и Герой Советского Союза капитан 
Михаил Павлович Котловец, уроженец 
г. Мозыря. 

Одна из форм проявления патрио-
тизма – дни памяти известных и нацио-
нально значимых личностей Беларуси. 
На протяжении 10 лет тираспольской 
общиной ежегодно 5 июня проводится 
День памяти Евфросинии Полоцкой, 
просветительницы и защитницы земли 
белорусской. 

Другим патриотическим мероприяти-
ем, ежегодно проводимым в тирасполь-
ской общине на протяжении последних 
пяти лет, является день памяти П.М. Ма-
шерова, видного государственного деяте-
ля Беларуси, одного из организаторов и 
руководителей партизанского движения. 
День памяти отмечают в октябре, в ме-
роприятии принимают участие белорусы 
из других общин, представители МИДа 
Приднестровья и Посольства Беларуси 
в Молдове. 

Проведение такого рода меропри-
ятий – одна из форм выражения любви 
белорусов диаспоры к своему Отече-
ству, своей истории и историческим 

Ел
и

за
в

Ет
а

 К
в

и
л

и
Н

К
О

в
а

. П
а

тр
и

О
ти

зм
 К

а
К

 в
а

ж
Н

а
я

 с
О

с
та

в
л

я
ю

щ
а

я 
Н

а
ц

и
О

Н
а

л
ь

Н
О

гО
 с

а
м

О
сО

зН
а

Н
и

я
 б

Ел
О

ру
сО

в
 м

О
л

д
О

в
ы

Г і С тО Р ы я



8 1Б Е Л А Р У С К А я  Д У М К А  №  2  2 0 2 1

личностям, к прошлому своего народа. 
Встречи имеют большое значение для 
консолидации диаспоры, для сохране-
ния национальной идентичности. Со-
бираясь вместе, белорусы вспоминают 
соотечественников, свой дом, общаются 
на родном языке. 

Для некоторых белорусов Тирасполя 
П.М. Машеров не только выдающаяся 
историческая личность и соотечествен-
ник. Своими воспоминаниями о Петре 
Мироновиче Машерове, о том, каким 
он был человеком, о семье делится, 
выступая на различных патриотиче-
ских мероприятиях, Татьяна Ефимовна 
Поято (Дерюжина) – белоруска родом 
из Россон. Ей и двум ее сестрам при-
шлось испытать все ужасы войны, в 
том числе концлагерь. Для них Маше-
ров – очень близкий, умный и добрый 
человек, который сыграл в их судьбе 
большую роль. Семьи Дерюжиных и 
Машеровых жили в Россонах и были 
дружны. Когда началась война, мать 
девочек, Прасковья Яковлевна Дерю-
жина, стала связной партизанского 
отряда, членом подпольной молодеж-
ной организации, которую возглавлял 
П.М. Машеров. Она прятала у себя в до-
ме раненного в ногу П.М. Машерова. 
Еще более рисковала, когда носила в 
тюрьму еду Дарье Петровне – матери 
Петра Мироновича. Затем на Праско-
вью Яковлевну донесли, что она связ-
ная. Ее схватили, бросили в тюрьму 
(в камеру к маме Машерова), истязали, 
после чего через три недели их вместе 
с группой подпольщиков расстреляли 
на берегу озера. Им обеим связали 
руки колючей железной проволокой. 
В братской могиле они похоронены ря-
дом. И фамилии их на памятнике рядом 
выбиты. Это было в сентябре 1942 года, 
старшей из дочерей Прасковьи Яков-
левны было 8 лет, а младшей Тамаре – 
всего три года, девочки остались совсем 
одни. Несомненно, что со стороны Пра-
сковьи Яковлевны Дерюжиной это был 
не просто акт самопожертвования. Она 
понимала, что жертвует своими деть-
ми, но по-другому поступить просто 
не могла. Каждый, кто переживал за 

свою Родину, старался сделать все ра-
ди Победы. 

После того как сестры Дерюжины 
остались без мамы, в Россоны приеха-
ла дальняя родственница соседей – тетя 
Арина (Ирина Филипповна Мигунова) 
со своим младшим сыном Шуриком, 
которая вместе с другими беженцами 
уходила подальше от линии фронта. Ей 
было около 40 лет. На одной переправе, 
подвергшейся немецкой бомбардировке, 
она потеряла двух своих сыновей – под-
ростков (спустя много лет ей удалось 
найти их). Тетя Арина взяла всех дево-
чек к себе и была вместе с ними почти 
всю войну. Когда в октябре 1943 года их 
готовили к отправке в конц лагерь Идри-
ца (в Псковской области), то тетя Арина 
сама попросила отправить ее вместе с 
ними. Она понимала, что без нее девоч-
ки просто погибнут, поэтому подвергла 
смертельным испытаниям себя и своего 
сына. Татьяна Ефимовна подчеркивает, 
что все они остались живы, но это благо-
даря тете Арине, заменившей им мать. 
И то, что по окончании войны все три 
сестры в результате оказались вместе в 
детском доме в Латвии, где, по ее сло-
вам, после всего пережитого кошмара 
для них «была благодать», это тоже бла-
годаря заботе тети Арины. 

 Т.Е. Поято (Дерюжина)  
с фотопортретом 
матери (г. Тирасполь, 
2020 год).  
Фото из архива  
Т.Е. Поято
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После войны сестры Дерюжины узна-
ли о том, что Машеров жив, и написали 
ему письмо. По окончании учебного го-
да за ними приехала тетя Поля, супруга 
П.М. Машерова, и забрала их в Минск. 
Они немного пожили у них на даче в 
Стайках, а потом их определили в мин-
ский детский дом. 

В 1957 году Татьяна окончила школу 
с золотой медалью, поступила в Бело-
русский политехнический институт. 
Затем вышла замуж и переехала в Ти-
располь.

История ее жизни никого не оставля-
ет равнодушным и заставляет о многом 
задуматься, в том числе о значении Ро-
дины для каждого человека. Она – пред-
седатель «Общества бывших узников фа-
шизма» г. Тирасполя. Обществу уже бо-
лее 30 лет, в него входят как этнические 
белорусы, так и представители других 
национальностей, живущие в Молдове. 
В 2005 году они издали книгу воспоми-
наний «Забвению не подлежит», кото-
рую передали во все школьные библио-
теки Приднестровья. По инициативе 
общества в Тирасполе прошли конкурсы 
рисунка на тему «Война глазами детей». 
Активисты организации тесно контак-
тируют со школами, участвуют в прово-
димых там патриотических мероприя-
тиях. В 2015 году в музее школы № 5 
г. Тирасполя общими усилиями была от-
крыта экспозиция под названием «Непо-
коренные». Ежегодно в Международный 
день освобождения узников фашистских 
лагерей, отмечаемый 11 апреля, члены 
общества приглашают молодежь. Они 
также активно участвуют в городских 
и республиканских мероприятиях, при-
уроченных к знаменательным датам 
Второй мировой войны.

Одной из форм работы «Общества 
бывших узников фашизма» являются 
встречи активистов с молодежью, на 
которых свои истории рассказывают 
живые свидетели ужасных событий той 
войны. Татьяна Ефимовна одна из них. 
«Война всегда со мной, в моем сердце, в 
моей памяти», – говорит она. «Война для 
меня – святое настолько, что ни единого 
слова неправды о ней недопустимо». 

Т.Е. Поято – активная участница раз-
личных общественных мероприятий и 
форумов. В настоящее время в этой орга-
низации осталось 20 человек, что суще-
ственно ограничивает его деятельность. 
Но многие из ее членов продолжают 
патриотическую работу, чтобы память 
о войне и о совершенных на ней про-
стыми советскими гражданами (в том 
числе белорусами) подвигах не были 
забыты. 

6 мая 2008 года по личной инициати-
ве посла В.А. Саковича на центральном 
Мемориале воинской Славы «Вечность» 
г. Кишинева Посольством Беларуси в 
Молдове совместно с Советом органи-
зации ветеранов Республики Молдова 
и белорусской общиной была заложена 
березовая аллея «Виктория». Саженцы 
привезли из Беларуси. 

В сентябре 2008 года на березовой 
аллее состоялось торжественное откры-
тие мемориальной доски в память о во-
инах – уроженцах Беларуси, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
В 2009 году Посольством Республики 
Беларусь в Республике Молдова со-
вместно с белорусской общиной При-
днестровья также была заложена Аллея 
белорусских берез в центральном парке 
Тирасполя.

То, что и в Кишиневе, и в Тирасполе в 
честь белорусских воинов, освобождав-
ших Молдову от фашистов, высажены 
именно березы – не случайность. Это де-
рево занимает особое место в этнической 
идентичности белорусов [5, с. 65–70]. 
Важен и тот факт, что березы были при-
везены из самой Беларуси: белорусам, 
живущим за пределами своего этниче-
ского образования, они напоминают 
родной ландшафт и являются частью 
родной земли и природы. Ведь, живя в 
чужом краю, человек подсознательно 
стремится найти такой уголок, который 
напоминал бы ему Родину. 

У белорусского самодеятельного 
поэта Молдовы И. Рахубы есть стихот-
ворение, которое так и называется «Бе-
лорусских березок аллея» [6]. В нем он 
делает особый акцент на значимость 
березовой аллеи как этнокультурного 
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символа для белорусов Молдовы. Эти 
аллеи берез, где каждый год традици-
онно собираются представители бело-
русской диаспоры на 9 Мая, – символ 
не только родного уголка, но и дань па-
мяти соотечественникам, погибшим во 
время войны.

Приведенный в статье материал пока-
зывает, что историческая память народа, 
общее историческое прошлое является 
важной составляющей белорусской на-
циональной идентичности. И в этом 
историческом прошлом особое место за-
нимает память о Великой Отечественной 
войне, память о погибших соотечествен-
никах и о совершенных ими подвигах во 
имя Родины. 

Историческая значимость создан-
ного В.В. Войцеховичем клуба-музея 
«Гвардеец» в том, что он – наглядное 
свидетельство вклада белорусов в осво-
бождение Молдовы, напоминание о по-
гибших на молдавской земле уроженцах 
Бе ларуси [3, с. 664]. 

Аллеи берез на Мемориале воинской 
Славы стали для белорусской диаспоры 
Молдовы не только местом памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, в которой 
погиб каждый третий житель Беларуси, 
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но и символом их Отечества, а также ме-
стом единения. 

Несмотря на возраст и не очень креп-
кое здоровье, многие белорусы Молдо-
вы продолжают активно участвовать в 
различных ветеранских организациях, 
проводить патриотическую деятель-
ность. Поэтому вполне можно утверж-
дать: патриотизм у белорусов является 
важной составляющей их националь-
ной идентичности.

 Торжественное 
открытие 
мемориальной доски 
в память о воинах – 
уроженцах Беларуси 
на Аллее белорусских 
берез (г. Кишинев, 
сентябрь 2008 года).  
Фото из архива  
Е.Н. Квилинковой

Статья поступила 
в редакцию 03.11.2020 г.


