








Тадеуш Болеславович Сухаревский родился 5 ноября 1942 года в
деревне Опита Ивьевского района. Семья была большая- 6 детей. Отец
занимался сапожничеством. Жили далеко на хуторе, дома были
разбросаны по округе. Работали на полях с утра до ночи. Трудное было
время.

В послевоенное время долго еще не утихала стрельба из
автоматов, по деревням отлавливали бандитов.

В школу ходил в соседнюю деревню за 2,5 километра и в холод, и
в дождь, и в морозы. Закончил 7 классов Гераненской  школы. В 1960
поступил в СПТУ на тракториста. После окончания вернулся в колхоз
по направлению. Работать на тракторе в то время было очень тяжело:
один рабочий управлял рычагами, а второй следил за винтом. К концу
дня состояние было ужасным: шум в голове, пыль в глазах. К тому же
земля обрабатывалась не качественно.

Около года проработал в колхозе и решил продолжить обучение в
городе Лида на шофера. После окончания техникума опять вернулся в
родной колхоз.

Начался адский труд на машине. Без выходных и нормированного
графика, приходилось с раннего утра и до позднего вечера развозить
людей.

Жили скромно, много работали, отстраивались, потихоньку жизнь
налаживалась, появился достаток.

После службы в армии, в 1971 году Тадеуш Болеславович женился
на Алле Иосифовне, учительнице Гераненской школы. Долгое время
работал  завхозом и водителем в школе, затем водителем скорой
помощи.

С женой воспитали двоих дочерей, Елену и Татьяну. Обе дочери
закончили школу с золотой медалью, получили диплом об окончании
пединститута им. Максима Танка. Елена работала учителем геологии и
географии в одной из минских школ, старший научный сотрудник в
институте культуры. У нее три сына , зять, к слову, тоже педагог,
историк по образованию. Татьяна была певчей в гераненском костеле,
организовывала походы, активно занималась изучением польского
языка, европейской культуры. В этом направлении ей помог диплом
учителя истории и немецкого языка: занималась организацией туризма
иностранцев, немцев в большей части. Нашла свою вторую половинку
в Польше, вышла замуж за немца, живет и работает сейчас в Германии.
Преподает историю и немецкий язык. В совершенстве владеет



польским, английским и  немецкий . У нее два сына, так что внуков-
мальчишек у Тадеуша Болеславовича и Аллы Иосифовны пятеро.

За многолетнюю плодотворную работу Сухаревский Т.Б.
награжден почетными грамотами, дипломами, значками «Ударник
труда».








