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День Победы - великий и радостный праздник. Война по-разному от
разилась на судьбах людей. Так, она неожиданно внесла свои изменения в 
планы молодой девушки - теперь уже ветерана Великой Отечественной 
войны - Ксении Ивановны Слижиковой.

Ее детство и юность прошли на Кубани. В 1941 г. девушка училась на 
специальных курсах и уже готовилась к работе на нефтяных вышках, но, 
получив повестку, прошла комиссию и вместе со своей подругой Ниной 
отправилась на фронт. Подруги служили в 454-м зенитно-артиллерийском 
полку запасного дивизиона 18-й армии, комиссаром которого был Л. И. 
Брежнев. Боевое крещение девушки прошли на горе Черепаха в Новорос
сийске. Ксения Ивановна так вспоминает о своих боевых буднях: «... зем
ля, как камень, окопы копать очень тяж ел о . все руки в мозолях, помогали 
только кирка и лом». Девушка была четвертым номером в артиллерийском 
расчете: определяла высоту полета самолетов. Во время одного из враже
ских налетов погибла подруга Нина. Не раз пришлось и самой Ксении 
Ивановне встретиться со смертью. Победу она встретила в Краснодаре, ку
да ее перевели телефонисткой. С будущим мужем Александром познако
милась на войне: служили в одном полку.

Путь домой был долгим. По дороге пропали все документы, в том 
числе и на полученные медали «За победу над Германией» и «За оборону 
Кавказа». Некоторое время Ксения Ивановна жила в Полтаве, где работала 
заведующей детским садом. Там она писала письма домой, так как ничего 
не знала о судьбе своих родных. Дома же по Ксении справляли поминки. 
Во время службы она потеряла дневник, который стала писать еще школь
ницей. Кто-то его нашел и передал родным, а те решили, что девушка по
гибла. Радостный момент все же настал: Ксения Ивановна получила пись
мо от отца и сразу же выехала домой.

Александр Слижиков тоже вернулся домой. Парень был родом с Ви- 
тебщины, из села Крынки Лиозенского района. Александр сразу поехал за 
любимой на Кубань. Весной 1946 г. Ксения переехала жить в Беларусь. В 
семье Слижиковых родилось четверо детей. Самая младшая - дочь Наталья 
- является моей бабушкой и живет в Новогрудке вместе со своей мамой 
Ксенией Ивановной.

Так трагические события военных лет отразились на судьбах миллио
нов простых советских людей, благодаря которым была одержана победа 
над нацистской Германией и ее союзниками.
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