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Материал о военной биографии Ветерана Великой Отечественной войны 19411945 гг. Паца Ильи Николаевича собран и подготовлен к печати в 2019 году
племянницей Пац Н.В. по архивным материалам, рассекреченным в 1985 году,
о трудовом пути - по документам личного архива дочерей Валентины и Ольги.
– «Пусть эта моя статья будет той маленькой слезинкой в огромном
людском море слез боли и утрат, которые понес наш белорусский народ,
завоевав право жить на свободной земле под мирным небом. Пусть это
будет моим маленьким вкладом в гимн рядовым Великой Отечественной
войны, нашим землякам, которые спасли мир от фашизма. Пусть на все
времена их имена будут великим наследием каждой белорусской семьи.
Пусть наша генетическая память никогда не позволит разрушить
завоеванное дедами и прадедами наше счастливое сегодня!»)
БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ РЯДОВОГО ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЛЬИ НИКОЛАЕВИЧА ПАЦА КАК
ПРИМЕР ПРЕДАННОСТИ РОДИНЕ И ВЫСОКИМ ЖИЗНЕННЫМ
ЦЕННОСТЯМ
Пац Н.В., к.м.н., доцент
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский
университет»
Илья Николаевич Пац - Ветеран Великой Отечественной Войны [8] –
житель г. Державинска, Казахстан, уроженец деревни Заречане Свислочского
района Гродненской области, Республика Беларусь (фото 1).
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Фото 1 - Пац Илья Николаевич - ветеран Великой Отечественной войны 19411945 гг., уроженец Гродненской области

Через историю каждого человека мы познаем историю края. И почти
запустевшие деревни вдруг оживают в памяти, когда переворачиваешь
страницы жизни тех, кого рядом нет, но свет их добрых дел освещает путь
потомкам.
К числу людей, которые прожили богатую событиями жизнь относится
Илья Николаевич Пац. Он родился в деревне Заречаны Порозовского района
Брестской области, ныне Свислочского района Гродненской области. Там
окончил 2 класса начальной школы [3], рос в многодетной семье, как старший
из сыновей был опорой для родителей в воспитании младших братьев и сестер.
А когда наступили годы лихолетья – он с 1941 по 1944 жил на
оккупированной немцами территории, занимался земледелием, лесным
хозяйством, затем 10.07.1944 года был призван в ряды Советской армии.
Уходил на фронт с Порозовского сборного пункта, в те годы Брестской области
[3]. Его направили служить в Польшу в составе Второго Белорусского фронта
рядовым 159 армейского запасного стрелкового полка. На фронтах Великой
Отечественной войны сражался, освобождая Польшу от оккупации немецкофашистскими захватчиками [3,5]. Телефонист 4 батареи гвардии рядовой Пац
Илья Николаевич обеспечивал бесперебойный телефонной связью командира
батареи с командиром батальона. Быстро и точно выполнял приказы
командования [4]. В боях за освобождение Родины от немецко-фашистских
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захватчиков на территории Варшавы 15.01.1945 года совершил подвиг. Тогда
же был ранен 15.01.1945 года пулей в лицо под Варшавой и отправлен в
госпиталь [3, 5]. После госпиталей военнослужащих направляли в военнопересыльные пункты, где им приходилось ждать команд и направления в части
для дальнейшего прохождения службы.
Илья Николаевич был направлен Ждановским РВК Горьковской области
из Горьковского ВПП (военно-пересыльного пункта) 06.04.1945 года в часть:
188 гвардейский артиллерийский полк 85-й гвардейской стрелковой дивизии в
КДС Ленинградского фронта [3, 5], где Приказом № 379 от 05.06.1945 ВС 4
УдА Ленинградского фронта награжден медалью « За боевые заслуги» [4].
13 ноября 1945 года представлен к награждению медалью «За победу над
Германией» [2].
После окончания войны вернулся в Беларусь, работал по восстановлению
разрушенного хозяйства в Свислочском районе Гродненской области (фото 2).
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Фото 2 - Пац Илья Николаевич (в центре) с родным братом Виктором
Николаевичем (ударником коммунистического труда - справа) и товарищем по работе
Горобец Сергеем в послевоенные годы

Затем по комсомольской путевке отправился в казахские степи на
освоение целинных земель (комплекс мероприятий по увеличению
производства зерна в СССР в 1956-1965 гг.). Работал всю жизнь на железной
дороге путевым рабочим, потом бригадиром по обслуживанию железных дорог
ПЧ 24 Целинной железной дороги Тургайской области в Казахстане, за
добросовестный и многолетний труд удостоен звания «Ветеран труда»,
«Почетный железнодорожник» (фото 3). В его архиве много почетных грамот,
благодарственных писем от общественных организаций и ведомств. В 1985
году 6 апреля награжден орденом Отечественной войны II степени [1].

Фото 3 - Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 9 мая 1985 г с
администрацией казахской железной дороги, Пац И.Н. – второй слева в первом ряду

Илья Николаевич прожил долгую и достойную жизнь. Он часто был
гостем в школах [6], рассказывая о годах войны, о патриотизме советских
людей в годы Великой Отечественной войны многим поколениям, жителям
Казахстана. Воспитал трех дочерей и сына, у него четверо внуков и одна
правнучка, которые проживают в России, Казахстане и Узбекистане.
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Пац Илья Николаевич удостоен почетного звания «Почетный гражданин
города Державинска». Как Ветеран Великой Отечественной войны,
орденоносец, он награжден личным подарком президента Казахстана
Норсултана Назарбаева - именными часами «Президент», которые являются
семейной реликвией (фото 4).

Фото 4 - Личный подарок Президента Казахстана Норсултана Назарбаева именные часы «Президент» для Пац Ильи Николаевича.

При жизни, пока хватало сил, он часто приезжал на свою малую родину в
деревню Заречаны Свислочского района Гродненской области, старался
посетить свою низенькую маленькую хатку в деревне Савани, которая
сохранилась до сих пор.
В далеком Казахском городе он воссоздал белорусский ландшафт. И,
когда в Державинской степи из растительности были только коваль, перекатиполе и тюльпаны, то во дворе у Ильи Николаевича росли рябина, дуб,
можжевельник, саженцы которых он привез из своей малой родины. Такие
деревья в степной зоне не растут, но он, имея опыт лесовода, бережно ухаживал
за ними. У него единственного в городе был белорусский парк.
Письма из Беларуси были связью с родиной, по которой он очень скучал.
Для Ильи Николаевича были важны поздравления из Беларуси. Бережно
он хранил письма от Александра Григорьевича Лукашенко, присланные к 55летию Великой Победы в ВОВ и к Дню Независимости Республики Беларусь в
честь 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
(фото 5).
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Фото 5 - Поздравительные письма от Президента Республики Беларусь
Александра Григорьевича Лукашенко Пац Илье Николаевичу

Умер Илья Николаевич 15 мая 2010 года, похоронен с воинскими
почестями [7]. Торжественный залп в честь ветерана Великой Отечественной
войны и прощальный митинг памяти собрал многие поколения горожан города
Державинска, на котором вспомнили те слова, которые он часто говорил: "
«Наша фамилия по латыни пишется "Рас" и означает - мир. Главное для чего
мы должны жить - это мир: в семье, в отношениях с соседями, мир в стране,
между народами на Земле».
Память о Илье Николаевиче живет в благодарных сердцах потомков,
земляков. Его правнучка Саша, школьница одной из школ Орловской области
ежегодно выходит на парад 9 Мая с портретом дедушки в составе Бессмертного
полка (фото 6). Они вместе несут эстафету Великой Победы над страшной
чумой фашизма в будущее, напоминая всем какой ценой она достигнута и какая
высокая миссия у каждого из нас, беречь память о тех, кто не пощадил себя,
чтобы сохранить мирное небо над головой и выполнить их главный наказ
«сохранить мир на Земле».
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Фото 6 - Сорокина Александра, учащаяся СШ №7 г. Мценска (Россия)–
правнучка ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пац И.Н. на параде
Победы 9 мая 2018 года во время акции «Бессмертный полк».

Рядовые войны совершили великий подвиг во имя нас, ныне живущих на
земле. Подвиг, который останется на века, пока в памяти каждого из нас будет
место для странички из их биографии, пока потомки земляков-победителей
будут хранить великое материальное наследие – свою Родину, но самое важное
– духовное наследие – готовность отдать свои жизненные силы Родине,
родному краю.
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