
 Леоновец  

Пётр Иванович 
(1907 – 1996) 

 

До середины 1939 года 

деревня Деревная Столинского 

района Брестской области, в 

которой жил Пётр Иванович с 

семьёй, находилась под властью 

Польши, поэтому Пётр Иванович 

немного знал польский язык, что 

пригодилось ему в годы Великой 

Отечественной войны. 

На третий день войны немцы 

уже были в деревне. Для 

устрашения населения фашисты заходили в любой дом, 

зверски убивали всю семью, а затем сгоняли всю деревню 

в этот дом и заставляли смотреть, приговаривая: «Так 

будет со всеми, кто будет помогать русским!».  

Мальчишки-подростки и мужчины убегали в лес, 

присоединялись к сформировавшимся партизанским 

отрядам. Так поступили и Пётр Иванович, и его 14-летний 

сын Иван. А девочек старше 11 лет увозили в Германию. 

Так вот чтобы не забрали дочь, жена Петра Ивановича, 

Евдокия Яковлевна, расковыряла на голове дочери 

большую болячку, т.к. фашисты забирали только чистых, 

здоровых детей. 

В 1942 году Пётр Иванович попадает в кавалерийский 

полк, где и прослужил до самого конца войны. Трудно 

было сохранить не только свою жизнь, но и жизнь 

боевого товарища – коня. Сами не доедали, мёрзли, 

обессиливали, а надо было ещё лошадей накормить, 

обслужить, дать отдохнуть. 

Проходя уже селения Венгрии и Румынии, Пётр 

Иванович быстро находил общий язык с местными 

жителями, благодаря тому, что немного знал польский 

язык. Это помогало снабжать отряды продовольствием. 

Вот один случай: в одном селении Венгрии Пётр Иванович 

с двумя солдатами пошли к старосте, чтобы договориться 



о продовольствии для бойцов. Тот дал корм для лошадей, 

а для солдат – отказал. Утром бойцы проснулись от 

поросячьего визга: местные жители принесли двух 

поросят и крупы. Вот так часто Петру Ивановичу 

удавалось накормить солдат. 

11-летняя дочь Антонина, которую не отправили в 

Германию из-за болячки на голове, работала у немцев на 

кухне. Некоторые немцы, чаще молодые солдаты, тайком 

давали работающей на них ребятне шоколад, хлеб. А 

некоторые могли так ударить или пнуть, что боль 

проходила только через несколько дней. 

До Берлина Пётр Иванович не дошёл. Весть об 

окончании войны застала его в Венгрии. Радости не было 

предела. Вернувшись домой, увидел полностью 

разрушенную и сожжённую деревню и не уцелевшую 

семью (двое детей в годы войны умерло). Деревню 

восстанавливали с нуля. Начались голодные 

послевоенные годы. 

В 1951 году семью перевозят в Курганскую область. 

Здесь в большой семье Леоновец рождается ещё две 

дочери. В большой и дружной семье старшие дети 

работали и создавали свои семьи, младшие выполняли 

всю домашнюю работу, как взрослые. Работать 

приходилось много. 8 детей, 15 внуков, более 20 

правнуков – вот большое семейство Петра Ивановича 

Леоновец. Умер он, не дожив всего лишь нескольких дней 

до своего 90-летия, оставив лишь тёплые воспоминания о 

себе у детей, внуков и успевших пообщаться правнуков. 

 


