риканских сейбров, которые базировались на Японских островах»,- рассказывает Пѐтр Иванович.
Неоднократно Кравец Пѐтр Иванович выполнял полѐты на Курган Дружбы Народов, где зарождалось партизанское движение под руководством П. М. Машерова с началом Великой Отечественной войны против немецкофашистских захватчиков.
Закончил службу командиром части в звании подполковника. После увольнения в запас работал 18 лет инженером по медоборудованию в Республиканской больнице
Управления Делами Президента.
В настоящее время работает в этой же больнице и
занимается общественными делами.
Пѐтр Иванович награждѐн орденами «Красной звезды», «За службу Родине в вооружѐнных силах СССР», медалями СССР «Республики Беларусь».
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИТОЛЬД
МИХАЙЛОВИЧ ГИНТОВТ
Д.Н.Козлов
Гинтовт Витольд Михайлович – механик-водитель
танка 45-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й танковой армии 1-го Украинского
фронта, гвардии старшина.
Родился 7 марта 1922 года в деревне Слободщина
Минского района Минской области (БССР) в крестьянской
семье. Белорус. Образование 7 классов. Работал трактористом и комбайнѐром на машинно-тракторной станции.
Призван в армию в 1940 году, учился в полковой
школе в городе Котовск. В действующей армии с декабря
1941 года. Сражался на Западном, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. В декабре 1941 года во
время наступления на Калининском направлении его танк,
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подбив два вражеских танка и смяв орудие врага, попал в
западню. Мотор заглох. Немцы натянули на танк брезент,
облили его керосином и подожгли. В этот момент
В.М.Гинтовт сумел запустить двигатель и начал гусеницами
давить фашистов. За мужество в бою он получил свою первую награду – медаль «За отвагу».
В августе 1942 года в составе 200-й танковой бригады 6-го танкового корпуса В.М.Гинтовт принимал участие в
Ржевско-Сычѐвской операции войск Западного фронта.
Корпус прорвал оборону противника, вышел к реке Вазуза,
6 августа форсировал еѐ и до конца августа вѐл бои на захваченном плацдарме. Затем корпус был выведен с плацдарма и с 2 сентября участвовал в нанесении удара по группировке противника в районе реки Гжать. Наступление успеха не имело. С 9 сентября 6-й танковый корпус участвовал в наступательной операции в районе Ржева в оперативном подчинении 31-й армии. В боях корпус понѐс большие
потери и 12 сентября был выведен в резерв Западного фронта.
В начале марта 1943 года 200-я танковая бригада
вместе с 6-м танковым корпусом прибыла под Курск в район города Обоянь на Воронежский фронт в составе 1-й танковой армии. Корпус получил приказ оборудовать рубеж
обороны по северному берегу реки Псѐл в районе Обояни и
не допустить прорыва противника в направлении Курска.
5 июля наступлением немецких войск началась Курская битва. На рассвете 8 июля на передний край по всему
фронту обороны 6-го танкового корпуса обрушились огонь
вражеских орудий и бомбовые удары с воздуха. Особенно
сильную артиллерийскую подготовку противник вѐл на
участке 200-й танковой бригады, державшей оборону в районе села Верхопенье у Обояньского шоссе. В 5 часов утра,
когда он начал атаку, сюда были брошены его 11-я танковая
и 332-я пехотная дивизии. В течение 8 июля обстановка на
этом участке обороны оставалась очень сложной, особенно
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в 200-й танковой бригаде, которой пришлось сдерживать
натиск многократно превосходящих сил противника.
В первой атаке позиций 200-й танковой бригады
участвовало до 60 фашистских танков, в том числе 30 «тигров». Там, на небольшом участке дороги, тянувшейся через
село Верхопенье к Обояни, оборонялся всего лишь один
танковый
взвод
под
командованием
лейтенанта
М.К.Замулы. Свыше 8 часов длился бой. На помощь этому
взводу командир роты старший лейтенант З.П.Байбаков выдвинул ещѐ два. И хотя после этого гитлеровцы попрежнему численно превосходили наши силы во много раз,
им не удалось прорваться к селу Верхопенье. На этом же
участке отличился взвод лейтенанта А.И.Мазалова, в танке
Т-34 которого механиком-водителем был В.М.Гинтовт. Его
воины проявили стойкость и бесстрашие. Умело маневрируя и ведя меткую стрельбу, взвод уничтожил несколько
танков противника и шедшую за ними пехоту. В боях 8-9
июля за село Верхопенье 200-я танковая бригада не уступила противнику ни пяди своего участка обороны. Уничтожив
несколько десятков фашистских танков и самоходных орудий, она вынудила врага к исходу дня 9 июля отойти на
прежние позиции. Упорные оборонительные бои на Курской дуге шли до 12 июля. 16 июля на белгородском направлении противник начал отходить. За мужество и стойкость в боях Курского сражения В.М.Гинтовт был награждѐн орденом Отечественной войны 1-й степени.
24 декабря в Житомирско-Бердичевской операции
войск 1-го Украинского фронта корпус был введѐн в прорыв
в полосе 38-й армии (в составе 1-й танковой армии) и вѐл
бои в районе Винницы. 6 января 1944 года корпус получил
приказ нанести удар южнее Винницы и захватить переправы через Южный Буг. Наступление началось 8 января. Умело обходя опорные пункты противника, передовой отряд 45й гвардейской танковой бригады в составе батальона автоматчиков и танковой роты старшего лейтенанта
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А.И.Мазалова (механик-водитель – В.М.Гинтовт) стремительно двигался к железной дороге южнее Винницы. Когда
танкисты прорвались к железной дороге, они увидели движущийся состав – вагоны с солдатами, а в середине – девять
платформ с самоходными орудиями. Когда эшелон приблизился, танкисты открыли по нему артиллерийский огонь.
Итогом этих смелых действий было уничтожение свыше
300 вражеских солдат и офицеров, а также 5 самоходных
орудий. Прорывом к железной дороге Жмеринка – Винница
движение по ней было прервано на три дня. К исходу дня
передовой отряд 45-й гвардейской танковой бригады прорвался к Ярышевке и с боем захватил в районе этого населѐнного пункта переправы через Южный Буг.
10 января противник начал выдвигать крупные силы
со стороны Винницы и из района южнее Жмеринки. Передовые отряды подверглись первым вражеским контратакам.
Эти усилия противника отбросить наши части от Южного
Буга не увенчались успехом. Переправы остались в руках
советских воинов. В боях, продолжавшихся весь день, гитлеровцам был нанесѐн немалый урон. В бою за переправу
старшина В.М.Гинтовт заменил погибшего командира
старшего лейтенанта А.И.Мазалова. За время боѐв с 24 декабря 1943 по 16 января 1944 года экипаж его танка уничтожил 15 танков, 18 пушек, 40 автомашин, 17 пулемѐтов и
много солдат и офицеров врага.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
апреля 1944 года за отвагу и героизм, проявленные в Житомирско-Бердичевской операции, гвардии старшине Гинтовту Витольду Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 2402).
С 4 по 18 февраля 1944 года 45-я гвардейская танковая бригада в составе корпуса принимала участие в разгроме окружѐнной корсунь-шевченковской группировки противника. 21 марта 1944 года 11-й гвардейский танковый
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корпус перешѐл в наступление в ходе ПроскуровоЧерновицкой операции 1-го Украинского фронта и прорвал
оборону немцев на участке Тернополь – Проскуров. 24 марта 1944 года частью сил 45-й гвардейской танковой бригады, в которую входил танк В.М.Гинтовта, был освобождѐн
город Гусятин.
17 июля 1944 года 11-й гвардейский танковый корпус был введѐн в прорыв в Львовско-Сандомирской операции 1-го Украинского фронта. Корпус вышел на советскопольскую государственную границу СССР и 17-18 июля
форсировал реку Западный Буг. Началось освобождение
Польши от немецко-фашистских захватчиков. В конце июля
1944 года 45-я гвардейская танковая бригада форсировала
реку Сан, за что была награждена орденом Отечественной
войны 2-й степени.
15 января 1945 года 11-й гвардейский танковый корпус был введѐн в прорыв в Висло-Одерской операции войск
1-го Белорусского фронта. С 26 по 31января 45-я гвардейская танковая бригада принимала участие в боях по прорыву Мезеритцкого укреплѐнного района за рекой Одра в качестве передового отряда корпуса. К исходу 29 января 11-й
гвардейский танковый корпус, преодолев первую полосу
Мезеритцкого укреплѐнного района, вступил на территорию
фашистской Германии.
16 апреля 1945 года корпус переправился через Одер
на Кюстринский плацдарм и был введѐн в прорыв в Берлинской операции войск 1-го Белорусского фронта. После попыток прорыва оборонительной линии на Зееловских высотах 44-я и 45-я гвардейские танковые бригады обошли Зеелов с юга; очищая квартал за кварталом, бригады наступали
к центру Берлина вплоть до 30 апреля. Они форсировали
Ландвер-канал и продвигались к имперской канцелярии. 1
мая корпус очистил от противника парк Тиргартен. 2 мая
боевые действия в Берлине были закончены.
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В конце 1945 года В.М.Гинтовт был демобилизован.
В 1949 году окончил Минский автомобильный техникум.
Работал прорабом в управлении механизации № 70 строительного треста № 15, прорабом СУ-15 «Спецстрой». Последняя крупная стройка, на которой он работал – Минский
метрополитен.
Жил в городе-герое Минске. Скончался 27 сентября
(по другим данным – 25 сентября) 1987 года. Похоронен в
Минске.
Награждѐн орденом Ленина (24.04.1944), орденом
Октябрьской Революции, двумя орденами Отечественной
войны 1-й степени (1943, 11.03.1985), орденом Красной
Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалями, в том числе
«За отвагу» (1941), двумя Почѐтными грамотами Верховного Совета Белорусской ССР.
Имя В.М.Гинтовта 23 марта 1990 года присвоено
улице микрорайона «Уручье-6» в Минске. С сентября 2003
года его имя носит пионерская организация средней общеобразовательной школы № 202 Минска. В школе есть документы из семейного архива, фотографии, открыта выставка,
посвящѐнная жизненному пути героя.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А.А. Мацук
Великая Отечественная война серьезно отразилась на
деятельности отечественной школы. Условия военного времени поставили перед органами управления народным образованием и перед школой новые задачи: нужно было сохранить охват всех детей школьного возраста различными
формами обучения, обеспечить их воспитание в патриотическом духе.
Самыми трудными были первые два года войны, когда шла массовая эвакуация детских учреждений из приф68

