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« Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны»

Мечислав Иосифович Величко
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в Библиотеке – общественном центре
микрорайона Псковкирпич

Величко Мечислав Иосифович родился 6 июня 1926 года
в деревне Балины Верхнее – Двинского района Витебской
области. Отца звали Величко Иосиф Флерьянович, а мать
Величко Елена Антоновна. В семье было четверо детей,
Мечислав был самым старшим из сыновей, младше него были
Леонид , Иосиф и Олег. (Иосиф и Олег сейчас живут в СанктПетербурге.)

Как и все дети ходил в школу, окончил восемь классов. Перед
войной подрабатывал молотобойцем в кузнице. А потом
началась война.
«Пришла война в июне
В четыре часа утра,
Фашисты ворвались в Россию
И нас настигла беда…»
Когда в воскресенье утром 22 июня, Мечислав увидел
много самолетов с крестами, то не сразу понял что это такое. Но
когда самолеты начали бомбить, стало ясно, что напали немцы, и
началась война. Уже на следующий день в деревне появились

немцы на бронемашинах, бронетранспортерах, упитанные, наглые
с автоматами на перевес. Мечиславу тогда было 15 лет.
Мечислав Иосифович вспоминает: « Однажды попался я
немцу на глаза, хоть и прятался за дерево. Немец меня увидел,
навел автомат и закричал: «Партизан». Мать услышала крики и
поняла, что мне грозит опасность. Ей удалось убедить немца, что
я к партизанам никакого отношения не имею. Так мама спасла
меня от расстрела».
Немцы мародерствовали в деревне: убивали домашних
животных, отбирали продукты. Во время оккупации немцы
заставляли население заготавливать лес, разгружать вагоны с
разными грузами. Четырнадцатилетних подростков двух юношей
и шесть девушек забрали на работу в Германию, среди них
оказался и Мечислав. Он ехал на последней из трех подвод, по
дороге ему удалось спрыгнуть и незаметно скрыться в лесу.
Немцы отступая, шли через лес с собаками. Мечиславу было
страшно, что немцы его найдут и возьмут в плен.
( Только одна девушка вернулась из Германии, все остальные
ребята погибли или пропали в лагерях.)
В 1944 году освободили от оккупантов его родную деревню
и уже через неделю в июле Мечислава призвали в армию, ведь
время было тревожное: шла война. Месяц обучали молодого
солдата ротному делу, а затем учебный полк ушел с
наступающими войсками на фронт.
Учебный полк, в котором находился Мечислав, ночевал в
лесу, под Даугавпилсом. Мечислав Иосифович вспоминает:
« Рано утром разверзлась земля под ногами - это стреляли
реактивными снарядами «Катюши». Перед наступлением
артиллерия обрабатывала немецкие позиции, а потом шла
пехота. Было жутко слышать и жутко видеть результаты работы
наших «Катюш». Горы трупов, разрушения».
После короткого обучения распределили по воинским
частям. Мечислав был зачислен связистом в артиллерийскую
батарею 47-го гвардейского артполка, 21 гвардейской стрелковой
Невельской дивизии, II Прибалтийского фронта. В полку

связисты погибали часто, поэтому входить в курс дела пришлось
быстро. Приказ командира: «Умри, но дай связь!».
За освобождение города Риги в ноябре 1944 года Мечислава
Иосифовича наградили орденом «Красной звезды».
Тяжелые бои шли с Курляндской группировкой. Наши
войска уже были в Берлине, а Курляндскую группировку не
удавалось разгромить, потому что в нее входили отъявленные
эсесовцы, жандармы и полицейские, которые не собирались
сдаваться, так как в плену им грозила смерть. Кроме того их
оборонительная линия хорошо укрепленная состояла из дзотов,
дотов, бронеколпаков. Ценой больших усилий последовательно
взламывали глубоко эшелонированную оборону противника,
уничтожали его живую силу и технику.
Шел смертный бой.
Земля в огне кипела.
Был сужен мир
До прорези прицела.
В. Кочетков
За освобождение Прибалтики Мечислав Иосифович
награжден орденом «Отечественной войны I степени».
В боях за Прибалтику под Кенигсбергом Мечислав был
ранен в руку, попал в госпиталь, где и встретил День Победы.
Шел тогда ему девятнадцатый год.

В госпитальной палате находились такие же, как и он
ребята. И разговоры вели одинаковые – о родном доме и маме,
которая ждет, строили планы мирной жизни. Одни думали об
учебе, другие – о работе, третьи пока не знали, что будут делать
после войны.
В эти месяцы он и решил, что будет всю свою жизнь
военным. Охранять мирный покой своей страны. Нельзя было
допустить горя и слёз, на которые он насмотрелся за фронтовые
дни и ночи. После госпиталя был отправлен служить в
авиационный полк в Эстонию.Там окончил трехмесячные
курсы шоферов и стал водителем. Шесть лет отслужил срочной
службы. В пятидесятые годы был направлен на курсы офицеров
автотехников.
В 1951 году Мечиславу Иосифовичу присвоили звание
лейтенанта. Потом он служил командиром учебного взвода по
подготовке шоферов электромехаников под Новгородом.
Обучил и выпустил три курса электромехаников это около 300-х
сот человек.

С 1957 по 1966 гг. служил в Германской Демократической
Республике в группе Советских войск командиром учебной
роты, в учебном полку связи. В 1966 году его направили в
Псков и назначили начальником автослужбы батальона. В
1972 году он начальник воздушной комендатуры. В 1977 году
Мечислав Иосифович уволился из вооруженных сил по
возрасту. Он прошел все воинские звания от ефрейтора до
полковника, в должности от командира отделения до командира
воинской части . За отличную службу награжден 22 медалями.
Через год после выхода на пенсию стал работать в
охотоинспекции. Мечислав Иосифович рассказывает: « Это
тоже самое что и на войне. Много было случаев когда
приходилось обезоруживать браконьеров.»

15 лет Мечислав Иосифович проработал в должности
охотоведа. В 1986 году за активную работу по борьбе с
браконьерством был награжден медалью «За трудовую
доблесть», являлся Почетным членом Общества охотников и
рыболовов.
Со своей будущей женой Прасковьей Андреевной Мечислав
Иосифович познакомился в 1950 году, когда был направлен в
поселок Новоселицы под Новгородом где окончил офицерские
курсы. Мечислав Иосифович рассказывает: « В совместном
браке родился сын Владимир и дочь Алена. У нас внуки Павлик

и Саша, Сережа и Наташа а также замечательные правнуки Соня
и Саша. Значит, не зря прожита жизнь, продолжение её в
наших детях, внуках и правнуках».
В 2007 году Прасковья Андреевна и Мечислав Иосифович
отметили 55 лет совместной жизни.

Пока он жив и почестей достоин,
Пока крепит Отечество свое…
Но будет день –
Уйдет последний воин
Далекой той войны
В небытие.
Вы, юные, позиций не сдавайте,
Для вас он рвал захватчиков кольцо,
Смотрите –
и навек запоминайте!Живого победителя в лицо.

Фото из семейного альбома.

В кругу семьи

На прогулке с правнуком Сашей

У памятника летчикам-героям Советского Союза в Крестах

г. Псков 9 мая 2005 года

Ждем Вас
по адресу: ул. Карбышева, 4
тел. 62-57-18

Ответственный за выпуск – Короткова В.М.
Составитель – Максимова Н.В.

