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О своём двоюродном дедушке Викторе Алексеевиче Рацибурском
В 1943 году Виктор Алексеевич добровольцем вступил в ряды Красной армии. Служил в 265
полку 7 МСД НКВД, который выполнял задачи по ликвидации разведывательно-диверсионных
групп противника в прифронтовой полосе.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги»
и 21 другими медалями Родины, Почетной Грамотой президиума Верховного Совета РСФСР.

На фото: Виктор Алексеевич Рацибурский

Война - самое большое горе для народа, страны, для каждой семьи. Фашистская Германия
вероломно, без объявления войны, 22 июня 1941 год напала на СССР, нарушив договор
о ненападении.
Виктор Алексеевич Рацибурский вместе с родителями в это время проживал в Белоруссии.
Когда началась война, семья хотела переехать в Башкирию, к старшим детям, но не успела,
- пришли фашисты. На тот момент Виктору было 16 лет.
В мае 1942 года старшая сестра Юлия ушла в партизанский отряд. Она действовала
в подрывной группе, на ее счету шесть пущенных под откос вражеских эшелонов. После
ухода сестры в партизаны, семье пришлось жить в постоянном страхе, так как фашисты
в первую очередь уничтожали партизанские семьи. При появлении гитлеровцев
или полицаев в деревне отец, Виктор и младшая сестра Оля уходили в лес, запрягая в сани
корову и беря с собой самое необходимое. Дома оставалась мать и больная сестра Аня.
Находясь в оккупации, Виктор Алексеевич мечтал стать партизаном, но пожилые родители,
сестра-партизанка обязывали его оставаться дома. Однако он был активным подпольщиком,
связным партизанского отряда, секретарем подпольной комсомольской организации
деревни.
Самое страшное в судьбе Виктора Алексеевича случилось 13 июня 1943 года, в Троицу.
Все жители деревни ушли в лес, так как знали о приближении немцев.
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Родители Виктора Алексеевича не захотели покидать свой дом в праздник: мама стряпала
вкусные сырники, папа хлопотал по хозяйству. Виктор с сестрами ушли в лес. Услышав
с запада гул моторов, Виктор залез на дерево и стал наблюдать за происходящим в деревне.
Немцы въехали на территорию села. Не прошло и 10 минут, как фашисты заколотили
дверь избы родителей Виктора и подожгли. Вся деревня полыхала. На глазах у Виктора
сгорела изба вместе с запертыми в ней родителями. Только через три дня, когда пошел
дождь, он смог раскопать пепелище и собрать останки тел.
Ужасную смерть отца и матери он сильно и долго переживал, находясь уже в армии. Виктору
пришлось всю заботу о сестрах взять на себя. До прихода Красной Армии полгода они жили
в лесу, в землянке. То, что посеяли и посадили весной с родителями, ему пришлось осенью
убирать и прятать в землю. Очень хорошо помогали им партизаны в это непростое время.
В ноябре 1943 года Красная Армия освободила район от гитлеровских захватчиков. Семье
выделили в городе Речица дом полицая. Виктор начал перевозить в город все, что было
спрятано. На въезде в город его задержали и отвели в комендатуру, так как он не имел
никаких документов – все сгорело во время пожара. После проверки Виктору предложили
служить в их части, но военкомат призыва еще не производил. Тогда Виктор вызвался
добровольцем: так сильна была сила мести за погибших родителей.
Виктору Алексеевичу выпала честь служить в 265 полку 7 МСД НКВД. Полк выполнял задачи
по ликвидации разведывательно-диверсионных групп противника в прифронтовой полосе,
вылавливанию изменников родины.
Служба Виктора началась в Белоруссии (Гомельская, Брестская области) в 1943-1945 годы,
затем 8 лет в Литве (Каунас и Мажейкяй) в 1945-1953 годы. Потом служил в Багратионовске
Калининградской области с 1953 по 1954 год, и, наконец, в Дзержинске Нижегородской
области в 1954 -1980 годы. В этой части он прослужил 27 лет, пройдя путь от старшего
лейтенанта до подполковника. Служба Виктора Алексеевича включает 7 лет солдатом
и сержантом и 30 лет офицером.
В 2000 году, в честь 55 годовщины Победы, указом президента России ему присвоено
очередное воинское звание «Полковник».
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с внучкой и правнуком.
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Виктор Алексеевич служил честно и добросовестно и во время войны, и в послевоенное
время. Награжден орденом Отечественной войны 2ст., медалью «За боевые заслуги»
и 21 другими медалями Родины, Почетной Грамотой президиума Верховного Совета РСФСР.
Был активным в общественной работе, прошел всю армейскую комсомольскую лестницу:
группкомсорг взвода, комсорг роты, батальона, полка и помощник начальника политотдела
по комсомольской работе. Награжден тремя Почетными Грамотами ЦК ВЛКСМ. Многократно
избирался секретарем партийной организации.
17 марта 2020 года моему дедушке исполнилось 95 лет. Я и вся наша многочисленная родня
гордится им. Несмотря на все пережитые тяготы, он до сих пор остается верен себе, своему
слову и делу. Рацибурский Виктор Алексеевич является Человеком, на которого мы хотим
и стараемся равняться.
Долгих лет тебе, дедушка Витя!
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