
 

                      ОТ УКРАИНЫ ДО ЧЕХОСЛОВАКИИ 
Великая Отечественная война для моих деда Бронислава Ксаверьевича и 

Ядвиги Борисовны Долинских (1915 и 1921 г.р.) началась с оккупации в июне 
1941 г. их родного села Слободки-Красиловской в Каменец-Подольской области 
(сейчас Хмельницкая область в Украине). 

                        
                                           Бронислав и Ядвига Долинские с внуком Ярославом. 1982 г. 

Три года оккупации 
Захватив село, оккупанты устанавливали свои правила, отнимали дома и 

домашнюю скотину для нужд своей армии, издевались над местными жителями 
и сурово карали за неподчинение своим приказам. Но местные жители все равно  
оказывали сопротивление. Бабушку мою за попытку спрятать корову местный 
полицай избивал на глазах у всех деревни шомполом до тех пор, пока ей не 
удалось вырваться и убежать. 

В доме, в котором жили бабушка с дедушкой, нацисты организовали 
почту, забрав под свои нужды большую комнату с выходом на улицу. Семье с 
пришлось ютиться в маленькой комнате с земляным полом. В этих суровых 
условиях осенью 1942 г. у дедушки с бабушкой родился первенец – сын 
Анатолий. 

Оккупация села продолжалась почти три года. В начале 1944 г. Красная 
армия в ходе наступательных операций освободила от захватчиков Каменец-
Подольскую область. 

                                                                                                                                           



Боевые заслуги 
В начале апреля 1944 г. ушел воевать в составе стрелкового полка, а уже 

26.04.1944 получает тяжелые ранения осколком мины при минометном обстреле 
в боях за населенный пункт Залещину при наступлении на вражеские окопы. 
Лечиться его отправляют в госпиталь, распложенный глубоко в тылу, но ему 
удалось договориться и проходить лечение в госпитале в городе Проскурове 
(ныне – город Хмельницкий), в 30 км от родной деревни. Бабушка, узнав, что 
дед ранен и находится в госпитале, добиралась до него пешком, чтобы 
навестить, потратив на дорогу больше 7 часов. Госпиталь, в котором лежал дед, 
бомбили, однажды под бомбежку попала и бабушка. К счастью, они выжили. 
Осколок мины, полученный при ранении, остался с дедом на всю жизнь, врачи 
его не стали извлекать. 

Восстановившись после ранения, с июля 1944 г. дед служил стрелком в 
составе батальона аэродромного обслуживания, неся караульную службу по 
охране самолетов и складов, а также занимался погрузкой и доставкой 
авиабомб. Добросовестный труд и отважность деда при несении военной 
службы неоднократно отмечались благодарностями, а в январе 1945 г. приказом 
№5/н от 27.01.1945 4-го Украинского фронта он был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

                             
                                                   Бронислав Долинский в 1945 г. 

Победу над нацистской Германией в мае 1945 г. мой дед встретил в 
столице Чехословакии – Праге. Война закончилась, дома ждали жена и сын. А 
после войны у деда с бабушкой родились две дочери: моя тетя и мама. 

Долгая и счастливая жизнь 

                                                                                                                                           



Дед, несмотря на три класса образования, был отличным каменщиком, 
печником и штукатуром, мастером своего дела. Сам построил новый дом, 
частично используя самодельный кирпич «саман», а во внутренней отделке дома 
использовал лепнину, что по тем временам было чем-то невероятным. Дом и 
сейчас сохранился в отличном состоянии. Труд, мастерство и умения деда были 
востребованы до конца его жизни. Даже когда он уже не мог сам класть печи, 
люди обращались к нему за консультациями и советами. 

В 1985 г. дед был награжден Орденом Отечественной войны I степени. 
Бабушка всю жизнь проработала учительницей в сельской школе, 

преподавала в младших классах, и, осталась в памяти чутким, отзывчивым, но в 
тоже время строгим и справедливым педагогом. 

Мои дед и бабушка прожили долгую и счастливую жизнь, воспитали 
троих замечательный детей, пронесли через все годы любовь к друг к другу и 
стали примером для своих внуков. 

Память о них навсегда останется в наших сердцах! 
С уважением, 
Ярослав Шленский 

                                                                                                                                           


