
Мацкевич Константин Михайлович родился в  

1906 году в деревне  Родьковка Хиславичского района 

Смоленской области. В раннем возрасте осиротел, 

потеряв обоих родителей. Шестилетнего Костю и его 

сестру взяла  на воспитание  тетя. 

  В  20-х Константин Мацкевич был призван на 

действительную военную службу. Демобилизовался, 

поступил в Воронежский техникум пищевой 

промышленности (спиртотрест). После окончания 

учебы  вернулся на родину. Поселился в 

деревне Печерская Буда, работал на 

местном спиртзаводе.  

В браке с  Самулеенковой 

Александрой Максимовной имел пятерых 

детей. Константин Михайлович был 

хорошим и добрым хозяином, «скорым на 

подъем». Страстно увлекался охотой, но  

охотничьи трофеи сам не употреблял.  

Война нагрянула неожиданно. В ее первые дни Мацкевич Константин 

Михайлович был призван  Хиславичским РВК.  Малолетние дети  и жена 

остались на попечении тестя Максима Петровича и тещи Олимпиады 

Тарасовны. 

В Великой Отечественной войне  Мацкевич К.М.  стрелок     252 

стрелкового полка  70 стрелковой дивизии.    

  70 стрелковая дивизия   принимала 

участие в Смоленской наступательной 

операции, наступала восточнее Спас-

Деменска, затем через Стодолище, Хиславичи 

вышла к реке Проня, где остановилась.  

Небольшая речушка Проня разделила 

надвое Могилевскую область  и  превратилась 

в передний край борьбы с врагом. Около 

девяти месяцев стоял здесь советско-

германский фронт. На высоком западном 

берегу реки немцы с конца сентября  1943  

года создали мощные оборонительные сооружения. Строить укрепления 

(блиндажи, доты, дзоты, траншеи) заставляли местное население.  

С октября 1943 по июнь 1944 года позиционные бои на рубеже Прони 

от Дрибина до Пропойска вели десятки дивизий Красной Армии. В  этих 
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«незнаменитых сражениях» пехота шла в атаку на неподавленные огневые 

точки в обороне противника, несла «громадные потери и не продвигалась 

вперед». Ряды выбывших, пополняли новобранцы, мобилизованные  

полевыми военкоматами на территории только что освобожденных 

Смоленской, Брянской, Орловской областей России и восточных районов 

Могилевской области.  

 Вот, что писал  Константин Михайлович 

Мацкевич, своим близким о тех событиях:  

«Много вижу близких. С Приставкиным после 

ранения ночевал в одной избе. … Борщев Иван 

тоже ранен, возможно, серьезно…».  В тех 

боях на Проне  погибли многие наши земляки. 

Погиб и красноармеец Борщев Иван 

Семенович. 

На этом рубеже за осень и зиму 

Западный фронт  провёл 7 неудачных попыток 

наступления. Все они принесли войскам 

фронта лишь тактический успех. Как 

отмечалось в докладе Иосифу Сталину 11 

апреля 1944 года: «Все эти операции 

закончились неудачно… Ни в одной из перечисленных операций не была 

прорвана оборона противника, хотя бы на ее тактическую глубину, операция 

заканчивалась в лучшем случае незначительным вклинением в оборону 

противника при больших потерях наших войск». 

В этих безрезультатных операциях в течение полугода Западный 

фронт потерял убитыми и ранеными 330 587 человек.  

Среди  сотни тысяч погибших на Проне вписана и судьба  отдельно 

взятого солдата, нашего земляка Мацкевича Константина Михайловича. 

 Из письма Константина Михайловича жене: «Здравствуй,  дорогая 

Шура. Передай от меня привет отцу и матери, а также поцелуй за меня 

Дину, Галю и Олега…. Я был легко ранен, рана уже  зарубцевалась и 

чувствую я себя очень хорошо. …В бою убил в упор немецкого пулеметчика и 

взял пулемет. Теперь еще осталось убить девять сволочей, и обещание я 

свое выполню с честью».  

  26 апреля 1944 года  в одном из боев красноармеец Мацкевич 

Константин Михайлович  получил тяжелое ранение в голову. 27 апреля 

поступил в полевой передвижной госпиталь первой линии №770. Умер 5 мая 

1944 года.  



Похоронили  Константина Михайловича 

вторым  от северного края в могиле №1 

рядом с селом Темный Лес Дрибинского 

района Могилевской области (Беларусь).  

В период Великой Отечественной 

войны боевые заслуги войск при 

освобождении крупных городов, окружении 

и уничтожении вражеских группировок, а 

также при  форсировании рек отмечались приказами Верховного 

Главнокомандующего. За войну было издано 40 приказов с благодарностью 

за успешное преодоление водных преград. 

 Приказом Верховного Главнокомандующего 25 июня 1944 года 

отмечено форсирование небольшой речушки Прони западнее Мстиславля, в 

результате чего была прорвана сильно укрепленная оборона немцев на 

Могилевском направлении. В честь войск 2-го Белорусского фронта, 

форсировавших реку Проню в тот же вечер в Москве прогремел салют. 

Прогремел после того, как диктор московского радио Юрий Левитан 

проникновенно произнес последние, обязательные для каждого приказа 

фразы: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины! Смерть немецким захватчикам!» 

 

 

 

  

 


