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Уважаемые читатели,  
дорогие друзья!

Великой Победе – 75 лет. Она намного старше тех героев, о которых 
рассказывает эта книга. Биографии солдат и командиров великой войны 
часто обрывались на третьем десятке лет, они лаконичны и коротки. 
Но даже юные люди, имена и фотографии которых перед вами, успели 
совершить главное – подвиг, к которому позвала их Родина.

Местом рождения наших героев была необъятная страна, местом 
подвига – нынешняя Беларусь, где в рядах партизан и подпольщиков они 
воевали и совершили подвиг. Красивые, молодые, отважные. Такими они 
останутся навсегда. 

В дни юбилея Великой Победы подо Ржевом между небом и землей 
поднимется фигура воина, который защитил свою страну от немецко-
фашистских захватчиков. Как и эта книга, памятник создан при 
участии Союзного государства и олицетворяет вечную благодарность 
и бесконечную память двух народов – Беларуси и России. На тверской 
земле погибли многие воины, родившиеся на белорусской земле. 

Наши две страны объединяет многое. В том числе судьба и подвиг 
наших общих героев, о которых рассказывают эти страницы.

Государственный секретарь  
Союзного государства Григорий Рапота
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Мудрецы прошлого сходятся в своих высказываниях в том, что всякий долгий путь складывается из малых шагов, 
моря питаются тысячами рек. Великая Победа, которой мы по праву гордимся, – итог многих и многих деяний 

разных людей, сильных и слабых, командиров и рядовых, мужчин, женщин и детей. Всех тех, кто не прятался от ли-
холетья, а выступил против вражеского нашествия.

Партизанская война 1941–1944 годов на территории БССР была важной частью сопротивления Советского 
Союза нацистской Германии. Ни в одной европейской стране во времена Второй мировой войны попавшие в окру-
жение военнослужащие и местное население не боролись с оккупантами так, как в Советской Белоруссии. Всего на 
территории республики действовало 213 партизанских бригад и 258 отдельных отрядов. В их составе были пред-
ставители более 50 национальностей и народностей – не только СССР, но и Западной Европы (испанцы, поляки, 
словаки и другие). 

В первые дни войны, летом 1941 года, вышли две директивы ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям 
прифронтовых областей» и «Об организации борьбы в тылу германских войск». В них говорилось о необходимости 
народного сопротивления. А 5 сентября 1942 года Иосиф Сталин подписал приказ «О задачах партизанского движе-
ния», где были изложены основные направления работы подполья.

Партизаны и подпольщики выполняли самые разные задачи: разрушительные удары по тылам немецкой армии, 
срывы поставок оружия и продовольствия противнику, сопротивление власти гитлеровцев на оккупированных 
территориях, защита гражданского населения от карателей, добыча ценных разведданных и передача их в штабы 
регулярной армии. 

Движение партизан и подпольщиков во многом способствовало тому, что Советский Союз переломил гитлеровцев 
в войне. Отряды и бригады лесных патриотов, число которых превышало миллион, боролись с захватчиками так же  
эффективно, как и регулярная армия. Что касается знаменитой «рельсовой войны», то, по некоторым оценкам, парти-
заны подорвали и пустили под откос 11 128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных 
станций и 948 вражеских штабов и гарнизонов, взорвали и сожгли 819 железнодорожных и 4 710 других мостов, переби-
ли более 300 тысяч рельсов, разрушили свыше 7300 километров телефонно-телеграфной линии связи, сбили и сожгли 
на аэродромах 305 самолетов, подбили 1355 танков и бронемашин, вывели из строя около 500 тысяч военнослужащих 
оккупационных войск и марионеточных формирований, чиновников оккупационной администрации, вооруженных 
колонистов и пособников. 

Это был ощутимый удар по армии врага. Благодаря грамотным командирам, дисциплине и, конечно же, патрио-
тизму, отваге каждого, кто решался выступить с оружием в руках против врага, фашисты не знали покоя в захвачен-
ных белорусских городах и деревнях. Им приходилось держать под неусыпным контролем все население, опасаться 
каждого всегда и везде. Даже женщины и дети могли оказаться подпольщиками и разведчиками, собирающими 
важные сведения для партизан. 

В этой книге собраны рассказы о партизанах и подпольщиках, действовавших на территории Советской Бело-
руссии и удостоенных высокого звания – Герой Советского Союза. Их судьбы разнятся, но схожи в одном: в деле 
борьбы с неприятелем они не жалели сил, не думали о себе и не боялись жертвовать жизнью ради приближения 
светлого Дня Победы.
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История жизни Александра Азончика, сына белорусского батрака, необычна и драматична. Он родился в 1908 году 
на хуторе Яцковичи в Виленской губернии (сегодня – в Мядельском районе Минской области, Беларусь). Его дет-

ство пришлось на лихие годы Первой мировой войны, 
а юность – на то время, когда Западная Беларусь была 
в составе польского государства.

В начале Второй мировой войны Азончика при-
звали в польскую армию. Во время похода Красной 
Армии в Западную Беларусь он служил в Слониме, 
их дивизион добровольно сдался в плен красноар-
мейцам. После плена Александр вернулся на родину, 
начал сотрудничать с Вилейским областным управле-
нием НКВД.

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, Александр Азончик хотел уйти добровольцем на 
фронт, но не смог, потому что райвоенкомат эвакуи-
ровали. Тогда Александр решил остаться на окку-
пированной территории и воевать с гитлеровцами 
партизанскими методами. Под псевдонимом Лялин  
он организовал небольшую боевую группу. Она быстро 
приросла новыми бойцами и начала проводить дивер-
сии. Первые крушения вражеских эшелонов бойцы 
устраивали, используя самые простые инструменты:  
при помощи лома и гаечных ключей разбирали и  
демонтировали железнодорожное полотно. Всего 
группа Лялина пустила под откос 47 вражеских эше-
лонов с живой силой и военной техникой, совершила 
138 других сложных боевых операций. При этом было 
убито 1185 и ранено 1510 немецких солдат и офи- 
церов.

В боях с гитлеровцами добывали трофеи, в основ-
ном оружие и взрывчатку, которая в то время была на 

вес золота. Повреждали линии связи, сжигали мосты и 
склады, уничтожали вражеский транспорт.

Смертельная опасность подстерегала на каждом 
шагу. Однажды во время отдыха партизан в лесу преда-
тель, проникший в отряд, пытался из винтовки застре-
лить спящего Александра, но оружие дало осечку. Про- 
снувшиеся бойцы скрутили негодяя.

В другой раз случилось командиру и товарищам 
попасть в руки полицаев. Партизан били, пытали. Даже 
инсценировали расстрел и повешение. Но и после всех 
издевательств, после веревки на шее, командир Лялин 
не потерял самообладания. Он придумал, как избавиться 
от полицаев, когда их конвоировали через лес в мест-
ное отделение гестапо.

 «Многое в жизни забывается… Но звуки расстрела, 
столб и петля будут помниться мне до могилы», – расска-
зывал позже Александр Азончик.

Летом 1942 года партизанская группа Лялина вошла 
в состав диверсионно-разведывательного отряда парти-
занской бригады имени А.С. Буденного, действовавшей на 
территории Вилейской области. Александр Азончик стал 
начальником особого отдела НКГБ и продолжал готовить 
диверсии. В 1943 году из его группы сформировали от-
ряд «Патриот», который успешно провел 439 боевых операций. Командир Азончик не раз лично выполнял опасные 
задания, заботился о своих бойцах. За три военных года ему удалось сохранить жизни почти всех партизан отряда 
«Патриот».

После войны Александр Семенович работал народным судьей Вилейского района Минской области. Выйдя 
на пенсию, он жил в деревне Куренец на Вилейщине простой сельской жизнью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года 
Александру Семеновичу Азончику присвоено звание Героя Советского  
Союза.

Александр Семенович АЗОНЧИК
(1908–1995)

Партизаны 
отряда имени  
А.В. Суворова  

Минского  
соединения  
принимают  

присягу.  
1943 год
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Один из организаторов партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 
Иван Банов родился в 1916 году в семье крестьян в поселке Тацинский (сейчас – в Ростовской области, Россия). 
Служба в армии вызвала интерес к военному делу, и Иван поступил в Орджоникидзевское высшее общевой-

сковое командное училище. После его окончания командовал взводом, затем был помощником начальника штаба  
239-го стрелкового полка Белорусского особого военного округа. 

На фронт попал с первых дней Великой Отечественной войны. В 1942 году командование направило его в тыл 
врага на оккупированную немцами территорию Беларуси для организации партизанского движения и подготовки ди-

версантов. С этой задачей Банов по прозвищу Черный успешно справился. Его 
подразделения действовали в Барановичской, Пинской и Брестской областях. 
Они громили вражеские гарнизоны, устраивали крушения немецких воинских 
эшелонов, взрывали мосты и добывали важные данные о дислокации войск про- 
тивника. 

Иван Банов лично подбирал способных к разведке молодых людей, про-
верял их и обучал. Одних готовил к захвату языков, самых молодых учил марш-
рутной разведке: ходить по занятым фашистами населенным пунктам и соби-
рать сведения о противнике. 

«Разведчики Черного, – писал после войны один из руководителей со-
ветской военной разведки Л.К. Бекренев, – первыми сообщили в Центр о про-
хождении на Восточный фронт новых танков и самоходных установок – «тигр», 
«пантера» и «фердинанд», передали их тактико-технические данные, про-
следили движение эшелонов с новой фашистской техникой на центральные 
участки фронта».

После войны Иван Николаевич работал в органах советской военной  
контрразведки. О своей партизанской молодости И.Н. Банов написал книгу 
«Данные достоверны», которая была издана в 1968 году.

Родился Емельян Барыкин 2 августа 1902 года в деревне Тростная (сейчас – в Комаричском районе Брянской  
области, Россия) в семье крестьян. 

К началу Великой Отечественной войны работал в должности 3-го секретаря Гомельского горкома партии. И был 
одним из первых организаторов обороны Гомеля и Гомельского народного ополчения.

После занятия оккупантами города в августе 1941 года он с товарищами ушел в Новобелицкий лес, где организо-
вал отряд «Большевик» и стал его командиром. Оружие, боеприпасы, теплые вещи и провиант были приготовлены за-
ранее и очень скоро бойцы Барыкина подорвали мост через реку Вить, начали громить немецкие гарнизоны и склады, 
устраивать засады на дорогах.

Первую диверсию на железной дороге Гомель – Жлобин Емельян Игнатьевич возглавил сам. Партизаны использо-
вали «удочку» – мину натяжного действия. После успешной диверсии подрывы устраивались регулярно. Бойцы «Боль-
шевика» вывели из строя 58 немецких эшелонов, подорвали 87 автомашин, танков и броневиков, уничтожили много 
живой силы противника. 

7 августа 1942 года партизаны под командованием Барыкина провели атаку на крупный гарнизон гитлеровцев 
в деревне Борщевка. Были взяты богатые трофеи и убито около 150 немцев. 

Партизан в лесах становилось все больше. К ним шли и красноармейцы, попавшие в окружение, и местные жи-
тели, не желающие мириться с оккупационной властью. В Октябрьском районе образовалась большая партизанская 
зона, куда противник боялся сунуться. Несколько отрядов объединились в бригады. В ноябре 1942 года Емельян Бары-
кин получил звание полковника и стал начальником штаба Гомельского партизанского соединения. 

В конце 1943 года, когда советские войска уже гнали врага обратно на запад, партизаны получили задание захва-
тить переправу отступающих немецких войск на реке Березина и удержать ее до подхода регулярных полков Красной 
Армии. Операция была успешно проведена бойцами Барыкина. Фашисты потеряли много живой силы и техники и не 
смогли отбить переправу. Через три дня ей воспользовались советские войска. 

После войны полковник Барыкин работал секретарем Гомельского горкома партии. Его именем названы улица 
и школа № 16 в Гомеле, а также теплоход Главречфлота БССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в феврале 1944 года Ивану  
Николаевичу Банову присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Николаевич БАНОВ
(1916–1982)

Уничтоженная фашистская техника.  
Могилевская область, 1944 год

Емельян Игнатьевич БАРыКИН
(1902–1951)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года полковни-
ку Емельяну Игнатьевичу Барыкину присвоено звание Героя Советского Союза.
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Будущий герой родился в 1903 году в бедной крестьянской семье в деревне Лошица (сегодня – микрорайон города 
Минска). 

Накануне Великой Отечественной войны Иосиф Бельский окончил Всесоюзную промышленную академию  
в Москве. Вернулся в Минск, где посвятил себя партийной работе. 

В начале июля 1941 года Минский подпольный обком ВКП(б), секретарем которого являлся Бельский, выехал 
в леса Червенского района. Иосиф Александрович ходил по населенным пунктам, налаживал связь, создавал парти-
занские группы. В Минской и Полесской областях при его непосредственном участии были организованы 63 первич-
ные подпольные парторганизации в местных партизанских отрядах. Также в ряде районов было налажено издание 
газет, регулярно выходивших в тылу врага и вдохновлявших население и партизан на активные боевые действия про-
тив оккупантов. 

В конце августа 1941 года обком перебазировался в Любанский район, где партизаны создали новую базу. К весне 
1942 года все партизанские отряды, подчинявшиеся Минскому подпольному обкому, были объединены в соединение. 
Его командиром стал первый секретарь обкома В.И. Козлов, заместителем по оперативной работе – Р.Н. Мачульский, 
а И.А. Бельский – заместителем по партийной и комсомольской работе. Минское партизанское соединение стало 
крупнейшим на оккупированной территории Беларуси: в него входило 213 отрядов, объединенных в 45 партизанских 
бригад.

Иосиф Бельский лично разработал ряд успешных операций. В их числе и разгром 20 июня 1942 года железно-
дорожной станции Фаличи на участке железной дороги Слуцк – Осиповичи. Бельский также занимался вооружением 
бойцов, организовывал мастерские. Оружие и части для его производства чаще всего добывались в боях. 

Партизанами Бельского были освобождены Старобин, Красная Слобода, Копыль, Узда, Руденск. Во взаимодей-
ствии с войсками 1-го Белорусского фронта партизаны И.А. Бельского захватили переправы на реках Птичь и Случь. 
Также партизанские бригады из соединения Бельского приняли активное участие в освобождении Минщины. Иосиф 
Александрович совместно с советскими частями 3 июля 1944 года вступил в Минск, а 16 июля 1944 года он и его воины 
участвовали в знаменитом Партизанском параде в освобожденной белорусской столице.

Его имя носят улица и средняя школа № 149 в городе-герое Минске.

Иосиф Александрович БЕльСКИй
(1903–1966)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года Иосифу 
Александровичу Бельскому присвоено звание Героя Советского Союза.

Тимофей Бородин родился в 1917 году в семье рабочего в белорусском городе Гомель. Накануне войны Тимофей 
с другими гомельскими комсомольцами был послан в приграничный Брест на строительство оборонительных  

укреплений – СССР готовился к войне. Там и застали Бородина первые бомбежки. 
Вернувшись в Гомель, юноша с товарищами решили остаться во вражеском тылу, они образовали крупную группу, 

руководителем избрали Бородина. Подпольщики наладили постоянную связь с горкомом партии и партизанами в ле-
сах под Гомелем. Тимофей Бородин, чтобы не «провалить» товарищей, устроился инженером в немецкой типографии. 
Благодаря этому вражеские печатные станки по ночам работали на подполье. Они выпускали листовки с новостными 
сводками Совинформбюро, призывами бороться с оккупантами. Также печатали документы для партизан, военноплен-
ных и бежавших из лагерей. 

Группа Бородина провела ряд успешных диверсий. Уже в первые месяцы войны подпольщики уничтожили мастер-
скую по ремонту танков и склад горючего в Ново-Белице. Немцы подозревали и обыскивали Бородина, его квартиру, но 
никаких улик не нашли. Фашисты установили за ним наблюдение, а за головы диверсантов назначили высокую награду. 

Одной из самых успешных акций, осуществленных под руководством Тимофея Бородина, стал подрыв ресторана 
осенью 1941 года, уничтоживший около сотни крупных чинов оккупационной власти, включая генерала. Акция была 
проведена в день, когда в ресторане готовились зачитать сообщение о якобы взятии нацистами Москвы. 

Далее группа Бородина начала готовить подрыв городской электростанции. Но гитлеровцы уже шли по их следу 
и планам подпольщиков не суждено было сбыться: весной 1942 года Тимофей и его товарищи были схвачены гестапо 
и брошены в тюрьму. 

Тимофей Бородин расстрелян 20 июня 1942 года, ему было всего 24 года. 
Перед казнью Тимофею удалось передать окровавленный платок, на котором он написал свои последние слова, 

обращенные к семье: «Родные! В последний час пишу вам. Видно, такая моя судьба, чтобы умереть от пули. Мама, папа, 
Валя, Тоня, Лида, Нина, Женя, Володя, Аркадий, Саша, если я был к кому несправедлив – простите меня. Дорогие, береги-
те себя, не обижайте друг друга. Папа, берегите Тоню и Сашу. Привет в предсмертный час всем родным и знакомым».

В честь Тимофея Степановича Бородина названа улица в Гомеле, в парке города ему установлен памятник, на зда-
ниях бывшей типографии, фабрики «Полеспечать» и дома, где он жил, – мемориальные доски.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Тимофею 
Степановичу Бородину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Тимофей Степанович БОРОдИН
(1917–1942)

Письмо  
Т.С. Бородина  
на носовом платке

Белорусские  
партизаны  
на параде  

в освобожденном 
Минске.  
1944 год
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В Пермском крае в деревне Махеевка весной 1924 года родился один из отважных и блестящих разведчиков Великой 
Отечественной войны – Геннадий Братчиков. 

Война застала Братчикова слушателем Военной академии имени М.В. Фрунзе в Москве. На фронте в разведотделе 
штаба 63-й армии он оказался в июле 1942 года. А примерно через год гвардии капитан Геннадий Братчиков – позыв-
ной «Овод» – возглавил разведгруппу «Овин» и был направлен в тыл врага для выполнения спецзаданий. 

«Овод» с товарищами действовал на территории Беларуси, Литвы, Украины. Они добывали ценную информацию 
о линиях обороны противника, следили за переброской немецких войск по железной дороге Брест – Барановичи, 
Волковыск – Барановичи, сотрудничали с партизанами. 

Перед наступлением на Курской дуге разведчики Братчикова показали, что способны оперативно выполнять 
самые рискованные задания. Командование Центрального фронта получило от группы «Овин» точные данные о рас-
положении немецких резервов на Черниговском и Гомельском направлениях. Благодаря чему Красной Армии удалось 
произвести сокрушительный разгром гитлеровцев в этом сражении. Существенный вклад разведгруппа внесла также 
в планирование наступательных операций «Багратион» и Висло-Одерской.

Около тысячи километров прошел отважный разведчик со своими бойцами по занятой фашистами территории 
и при этом бесперебойно направлял командованию ценные донесения. 

Гитлеровцы обнаружили и окружили бойцов «Овина» 10 декабря 1944 года вблизи польского хутора Мысьлин, 
где они ждали самолет с боеприпасами и зимней одеждой. Укрывшись в камышах, разведчики сражались до послед-
него патрона. А когда немцы подожгли камыш, Геннадий Братчиков подпустил врагов поближе и взорвал последнюю 
гранату. 

Тело погибшего героя немцы выставили на обозрение у штаба фельджандармерии. Однако ночью партизанам 
удалось выкрасть его и тайно похоронить. Позже останки отважного командира были перезахоронены в городке  
Бежунь, а на могиле установлен памятник. 

Маршал Советского Союза Н.И. Крылов в книге «Встретимся после задания» поставил имя Геннадия Братчикова 
в один ряд с выдающимися разведчиками – Рихардом Зорге, И.Е. Маневичем, В.И. Леоновым, А.А. Морозовым. 

Мемориальные доски в память о герое установлены на зданиях Юринского дома культуры в городе Кудымкаре, 
Купросской средней школы и дома в городе Березники, где он жил. Именем разведчика названы улицы в Кудымкаре 
и Перми.

Геннадий Иванович БРАТЧИКОВ
(1924–1944)

24 марта 1945 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Геннадию  
Ивановичу Братчикову посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Борис Адамович БулАТ
(1912–1984)

Будущий командир партизанской бригады «Вперед» родился в российском городе Тула в июле 1912 года в семье рабочих. 
Война застала Бориса под Белостоком. На пятый день сражений он был тяжело ранен – потерял кисть правой руки. 

Вскоре госпиталь, в котором лежал Булат, был захвачен немцами. Но ему и еще двум бойцами удалось бежать из лагеря. 
Спрятавшись в Липичанской пуще, втроем они решили партизанить. Первой их операцией стала диверсия на железной 
дороге. Неподалеку от деревни Озерница они заложили под небольшой мостик самодельные мины – от взрыва под откос 
полетел целый вражеский состав. 

Добывая боеприпасы во время боев, партизанская троица совершала небольшие диверсии весь 1941 год. По округе 
быстро пошли слухи о партизанах – к ним потянулся народ, готовый сражаться с врагом. И в пуще появился один из первых 
в здешних местах партизанский отряд. Своим командиром народные мстители избрали Бориса Булата.

18 июля 1942 года его отряд встретился с советскими десантниками, у которых была рация. Так у партизан появилась 
связь с Большой землей, а также большой запас боеприпасов. С таким арсеналом отважный командир решил разгромить 
усиленный гарнизон и штаб районной жандармерии в местечке Деречин. Поселок быстро очистили от фашистов, а здание 
жандармерии подожгли. 

За лесными бойцами началась охота. Осенью 1942 года большое подразделение карателей пустилось прочесывать 
партизанскую пущу. Отряд Булата оттеснили к слиянию рек Неман и Щара, и тогда командир решил идти на прорыв через 
деревню Руда Яворская, где стоял штаб противника. Атака была успешной – штаб немцев разгромлен, взято много трофеев. 

Весной 1943 года бойцы Булата включились в «рельсовую войну». Да так активно и успешно, что немцы не успевали 
ремонтировать пути и растаскивать покореженные вагоны и паровозы. А 20 августа 1943 года в одно время все белорусские 
партизаны, в том числе и бригады Булата, вышли на «железку». Многие километры рельсов в тот день со свистом летали 
в воздухе, гитлеровцы понесли невосполнимые потери!

В конце 1943 года командование направило Бориса Булата в Налибокскую пущу объединить разрозненные отряды 
в крупное подразделение. Так была создана бригада «Вперед». Весной 1944 года, когда Красная Армия продвинулась далеко 
на запад, лесные бойцы помогали крестьянам распахать и засеять поля. 

В июне 1944 года в одном из жарких сражений Борис Адамович получил тяжелое ранение. Самолетом его переправили 
в Москву. За линию фронта он уже не вернулся.

После увольнения в запас в 1944 году майор Борис Адамович Булат приехал жить и работать в Минск. Два года он был 
заместителем председателя Мингорсовета, затем директором 
Минского велозавода. Более 20 лет, с 1951 по 1973 год возглав-
лял кондитерскую фабрику «Коммунарка». 

Именем героя названы улицы в Гродно, Лиде и Дятлово. Бо-
рис Адамович Булат – почетный гражданин города Лида. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 ав-
густа 1944 года Борису Адамо-
вичу Булату присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Целыми деревнями 
уходили крестьяне 
к партизанам. 
Деревня Гнидаш 
Брестской области, 
1942 год



14

ГЕРОИ 
ПАРТИЗАНСКОГО 

КРАЯ 15

Тихон Бумажков был из крестьянской семьи, которая в поисках заработка переехала из Могилевской губернии 
в Приморье. Там родился Тихон, но уже в 1921 году Бумажковы вернулись на родину. 

В первые военные дни Тихон, будучи первым секретарем Октябрьского райкома партии Полесской области,  
собрал экстренное совещание партийного актива, на котором было принято решение создать в тылу истребительный 
отряд «Красный Октябрь». Главой штаба отряда стал Бумажков. 

Первое сражение отряд провел с танковой колонной – партизаны взорвали мост через реку Птичь и напали 
на фашистов из засады. Бутылками с горючим лесные бойцы уничтожили тогда 15 танков противника. 

На счету истребительного отряда Бумажкова было много операций, которые без преувеличения можно назвать под-
вигами. Бойцы «Красного Октября» взрывали немецкий транспорт, захватывали оружие и боеприпасы, совершали налеты 
на вражьи гарнизоны, поджигали склады. Действия партизан были настолько успешными, что Октябрьский район быстро 
стал зоной, свободной от оккупантов. На ее территории действовало около 13 крупных партизанских отрядов.

20 июля 1941 года бойцы Тихона Бумажкова в деревне Оземля совершили невероятное: разгромили тщатель-
но охраняемый штаб пехотной дивизии вермахта, уничтожив высшее командование. Они тихо подкатили к Оземле 
на старом бронепоезде, обнаруженном в Калинковичах в ремонтном депо. Открыли огонь из всех пушек по позициям 
немцев, подожгли дома, захватили технику и оружие. А главное – важные документы, карты. Позже в своих донесениях 
гитлеровцы сообщали, что были атакованы крупным воинским подразделением Красной Армии. 

Командование по заслугам оценило решительность и талант молодого командира. Он был направлен на Юго-
Западный фронт начальником политотдела кавалерийской группы в корпусе О.И. Городовикова. Однако это подразделе-
ние скоро попало в окружение и в бою у села Оржица на Полтавщине в ноябре 1941 года Тихон Бумажков погиб. 

Именем героя названы улицы в Минске, Мозыре, Бобруйске, Октябрьском, Петрикове. В 1961 году в Октябрьском 
установлен памятник Тихону Бумажкову. Народный поэт Беларуси Петрусь Бровка посвятил отважному воину стихот-
ворение «Партизан Бумажков».

Тихон Пименович БуМАЖКОВ
(1910–1941)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1941 года  
Тихону Пименовичу Бумажкову присвоено звание Героя Советского  
Союза.

Олег Бычок родился 18 сентября 1921 года в поселке Бобровица (сегодня – в Черниговской области, Украина) в семье 
рабочих.  
С первых дней Великой Отечественной войны юноша попал на фронт. В сентябре 1941 года под Смоленском круп-

ный отряд красноармейцев, среди которых был Олег, прорвался через линию фронта на запад и вступил в бой в тылу. 
Воины разгромили вражеский гарнизон в деревне Красный Луг, прошлись быстрыми атаками по Витебской и Калинин-
ской областям. В ноябре красноармейцы перешли линию фронта и вернулись к основным частям Красной Армии. 

Весной 1942 года старший лейтенант Олег Бычок в составе спецотряда НКВД БССР «Третий» вновь направился во 
вражеский тыл на оккупированную территорию. Вскоре он стал командиром этого отряда, действия которого охваты-
вали район Полоцка, Витебска, Орши и Лепеля. В основном партизаны проводили диверсии на железной дороге между 
Невелем и Полоцком. Всего бойцами «Третьего» было уничтожено 69 эшелонов, более 4 километров железной дороги, 
16 мостов, 6 складов, электростанция, большое число вражеских солдат и офицеров. 

Весной 1944 года у станции Алеща произошло жаркое 
сражение, во время которого Олег Бычок под пулеметным 
огнем противника вынес с поля боя раненого партизана Гу-
левича и спас ему жизнь. Но через пару дней потерял свою – 
7 мая 1944 года во время выполнения очередного задания по 
подрыву важного железнодорожного моста старший лейте-
нант Олег Бычок погиб в перестрелке с врагом. 

Юношу-воина похоронили в деревне Липово Мядельско-
го района Минской области. После окончания войны его прах 
перевезли на родину в поселок Бобровица и захоронили на 
центральной площади. В честь героя там названа улица.

Олег Сергеевич БыЧОК
(1921–1944)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года  
старшему лейтенанту госбезопасности Олегу Сергеевичу Бычку посмертно  
присвоено звание Героя Советского Союза. 

В партизанском лагере на политзанятиях.  
Полесская область, 1943 год

Комиссар партизанского отряда Ф.И. Лисович (справа) вручает медаль партизану-разведчику  
комсомольцу Николаю Кулакевичу. Пинский район Брестской области, 1943 год
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Станислав Ваупшасов (Вайпшас) родился в июле 1899 года в семье батрака в местечке Грузджяй Шауляйского уезда 
Лифляндской губернии (сейчас – Шауляйский район Литвы). 

К началу Великой Отечественной войны Станислав Алексеевич считался одним из крупнейших специалистов 
по террористическим и диверсионным операциям. За спиной была Гражданская война, командование подпольем и 
партизанскими отрядами в 1920-е годы, служба в органах безопасности, гражданская война в Испании, организация 
разведывательно-диверсионных групп в советско-финляндскую войну. 

Поэтому летом 1941 года Ваупшасова во главе небольшой группы тщательно подготовленных воинов направили 
в немецкий тыл для организации партизанского движения и выполнения важных заданий Верховного Главнокоман-
дования. 

С марта 1942 года Станислав Алексеевич – начальник оперативной группы в Логойском районе. Командовал 
партизанским отрядом специального назначения. Лесной лагерь отряда стал базой для Минского горкома партии 
после его третьего провала. 

Ваупшасов собрал партизан в районе Логойска в одно крупное под-
разделение – более 300 человек: 50 человек – его спецгруппа из совет-
ского тыла, около 80 человек – отряд «Борьба», переведенный из Бегомль-
ского района в Логойский, 150 человек – отряд «Мститель» («Дяди Васи», 
Воронянского). Примкнули к ним и многие мелкие группы лесных бойцов. 
Ваупшасов установил связь с Большой землей, наладил снабжение отряда 
взрывчаткой, оружием и боеприпасами по воздуху. И партизаны разверну-
ли широкомасштабную войну против оккупантов. 

Немцы отреагировали быстро – 19 июля 1942 года бросили против 
лесных бойцов карательные отряды с танками и артиллерией. Станислав 
Ваупшасов в эти жаркие дни лично руководил обороной центрального 
партизанского аэродрома. Его воины выстояли, показав противнику, на-
сколько сильными и опытными могут быть. 

Скоро партизаны уже сами стали вызывать оккупантов на сражения. 
Подрывали казармы, пускали под откос военные эшелоны. Действовали и 
хитростью, например подкупали вражеских чиновников. Через бургоми-
стра Слуцка им стало известно, что гитлеровцы готовятся к химической 
войне. Партизаны оперативно вычислили эшелон с химоружием и подо-
рвали его. 

Станислав Алексеевич ВАуПшАСОВ
(1899–1976)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года  
подполковнику госбезопасности Станиславу Алексеевичу Ваупшасову  
присвоено звание Героя Советского Союза.

Гитлеровцы думали, что в Логойских лесах дей-
ствует группировка из тысяч советских воинов. Они 
организовали несколько карательных походов в пущи, 
чтобы ликвидировать партизан, но никого не нашли. 
Ваупшасов и его заместители хитрыми маневрами уве-
ли своих людей из-под носа карателей. 

Станислав Алексеевич координировал работу 
минского подполья, руководил диверсиями. В августе 
1943 года подпольщики пронесли магнитную мину 
в одну из столовых и взорвали – погибло около 50 не-
мецких офицеров. В Минске немцы объявили траур. 
А в сентябре того же года у них появилась еще одна 
причина для скорби: в своей резиденции был убит 
гауляйтер Беларуси Вильгельм фон Кубе. Общее ру-
ководство этой сложной и важной операцией также 
осуществлял Станислав Ваупшасов. 

После освобождения Беларуси подполковник 
Ваупшасов остался в распоряжении НКГБ СССР, вы-
полнял различные поручения наркома. Участвовал 
в борьбе с бандитизмом и вооруженным подпо-
льем в Западной Беларуси и Литве. В ходе советско-
японской войны командовал оперчекистской группой 
в Северо-Восточном Китае. С конца 1945 года служил 
в НКГБ – МГБ Литовской ССР. В феврале 1954 года 
полковник Ваупшасов вышел в запас. Жил в Москве. 
Опубликовал несколько книг, наиболее известные из которых «На разгневанной земле», «Партизанская хроника» и 
«На тревожных перекрестках».

Именем Станислава Алексеевича Ваупшасова названа улица в Минске.

Партизаны обсуждают план очередной операции.  
Брестская область, 1943 год



18

ГЕРОИ 
ПАРТИЗАНСКОГО 

КРАЯ 19

Родился Петр Галецкий 20 мая 1919 года в деревне Майдан (сейчас – в Толочинском районе Витебской области,  
Беларусь) в семье крестьян. 

Солдатом он встретил начало Великой Отечественной войны и с первых ее дней оказался на фронте. Вызвался 
учиться на подрывника, чтобы воевать с противником в тылу. И уже в конце июля 1942 года Галецкого направили 
в партизанский отряд «Победа», который действовал в Смоленской области. 

В августе 1942 года отряд перешел линию фронта в районе Велиж – Усвяты. В первом же бою Петр Галецкий 
проявил себя отважным бойцом – на его счету оказалось более 10 немцев. Вскоре отряд разгромил гарнизоны в се-
лах Упа и Погостище. 

Петр Галецкий участвовал в многочисленных засадах и открытых боях с противником, минировал шоссе, добы-
вал взрывчатку. Но главной своей миссией он видел подрыв железнодорожных путей. 

Железная дорога Витебск – Смоленск имела большое стратегическое значение для немцев и усиленно охраня-
лась. Петр Галецкий и другие бойцы отряда были направлены на минирование этих путей и 19 сентября 1942 года 
пустили под откос специальный состав, перевозивший на фронт высокопоставленных офицеров. Среди них был 
генерал Отто фон Добшиц. Тогда 1600 фашистов нашли себе могилу у станции Выдрея. 

Несмотря на серьезную охрану, осенью 1942 года немецкие составы летели под откос с завидным постоянством. 
20 октября 1942 года группа подрывников, в которой Петр Галецкий был минером, вышла на перегон Выдрея – Крын-
ки. Партизаны залегли у путей. Затем Петр с 20-килограммовой миной побежал к полотну. Он должен был заложить 
взрывчатку и протянуть обратно провода. Но не успел – из-за поворота уже показался поезд. Под Смоленск ехали 
40 цистерн с горючим. Это был рекордный по тем временам состав. Тогда Петр принял отчаянное решение броситься 
под паровоз вместе с миной. 

Место захоронения героя до сих пор неизвестно. 
В честь Петра Галецкого была названа Славенская средняя школа в Толочинском районе. В 2006 году воз-

ле деревни Копти в Витебской области ему поставили памятник. Поэт Марк Максимов посвятил Петру Галецкому  
балладу.

Петр Антонович ГАлЕцКИй
(1919–1942)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Петру 
Антоновичу Галецкому посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года  
Андрею Ивановичу Волынцу присвоено звание Героя Советского Союза.

Андрей Иванович ВОлыНЕц
(1904–1965)

В деревне Желтки (сейчас – в Вилейском районе Минской области, Беларусь) в 1904 году появился на свет будущий 
герой Андрей Волынец. 

Когда грянула война, Андрей остался в оккупированной Вилейке, подыскивал единомышленников и создал анти-
фашистскую группу. Боевые товарищи избирают его командиром. А осенью 1941-го народные мстители открывают счет 
боевым операциям. Они нападают на полицейские посты, уничтожают телефонно-телеграфные линии, пускают под от-
кос эшелоны. 

Отдельным взводом отряд Волынца войдет позднее в бригаду «Народные мстители» (после гибели командира  
В. Воронянского бригаде присвоили его имя), которая базировалась в Плещеницком районе. В одном из жестоких боев 
Андрей Волынец получает ранение и на пять месяцев попадает в партизанский госпиталь. После выздоровления по 
просьбе руководства Вилейского подпольного обкома КП(б)Б группа Андрея Ивановича возвращается на старое ме-

сто дислокации и вскоре становится полноценным отрядом, который 6 июня 1944 года 
реорганизуется в бригаду «За Советскую Белоруссию». К моменту соединения с Красной 
Армией в ней было 410 партизан, на счету которых около 10 тысяч убитых и раненых гит-
леровцев, 39 пущенных под откос воинских эшелонов, 50 разбитых автомашин, освобож-
денные деревни Каловичи, Боровцы, Порсу. Андрей Волынец лично подорвал 9 эшело-
нов, 18 автомашин и уничтожил 130 немцев. Рядом с легендарным командиром в отряде 
находились его жена Анна Варфоломеевна и маленький сын Коля.

После войны бывший комбриг занимался восстановлением народного хозяйства в 
родных местах – вначале на посту председателя Вилейского горисполкома, затем на от-
ветственных должностях в Вилейском, Молодечненском райисполкомах, облисполкоме. 

В Вилейке и Молодечно в честь легендарного комбрига названы улицы. В Молодечно 
установлены памятник герою и мемориальная доска.

А.И. Волынец и его 13-летний сын Николай –  
разведчик партизанского отряда. Минская область, 1944 год
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Кузьма Гнидаш родился 20 октября 1914 года в селе Салогубовка (сейчас – в Сумской области, Украина). 
В первые месяцы войны Кузьма Гнидаш уже командовал танковым батальоном. Получив в боях три ранения, попал 

в госпиталь, после выписки ему предложили служить в разведке и возглавить оперативный центр в тылу врага 1-го Бело-
русского фронта. Так началась партизанская жизнь Кузьмы Гнидаша (подпольный псевдоним Ким). 

Капитан Гнидаш находился в тылу противника с мая 1942 года и до дня своей гибели летом 1944-го. Его подразделе-
ние действовало в Киевской и Черниговской областях, в южных районах Беларуси. Партизаны наладили связь с местными 
жителями, многие из которых уходили в лес и под руководством Кузьмы создавали боевые отряды и группы подпольщи-
ков. 

Резиденты Кима собирали важные сведения о позициях и состоянии дел противника и своевременно передавали 
их командованию фронта. Благодаря этим донесениям полки Красной Армии смогли быстро форсировать реки Десна и 
Днепр и продвинуться дальше. 

То и дело партизаны Кузьмы Гнидаша пускали под откос немецкие составы с военной техникой и живой силой,  
подрывали машины, топили пароходы и баржи, устраивали засады в лесах и на дорогах. Они взорвали электростанцию 
в Чернигове, Киевский железнодорожный мост через Днепр. В некоторых районах был установлен полный контроль  
над железной дорогой. 

В декабре 1943 года Ким и его разведчики были десантированы в Беларусь. Без промедления на Большую землю 
от них начала поступать информация о точном расположении немецких военных баз и гарнизонов. В ответ полетели  
советские бомбардировщики. 

Летом 1944 года до базы партизан под Слонимом добрались каратели. В горячем сражении майор Гнидаш был тяжело 
ранен, но продолжал руководить бойцами. Не имея сил отступать вместе с товарищами, он остался в лесу в замаскиро-
ванной землянке с радисткой. Но каратели нашли их укрытие. Тогда партизаны, чтобы не попасть в руки врага, взорвали 
себя гранатой. 

Похоронен герой в Слониме, одна из улиц этого белорусского города названа его именем. Есть улица Кузьмы Гнидаша 
и в украинском городе Прилуки, где он учился в СПТУ-34. Там же открыт музей, посвященный легендарному майору.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года  
лейтенанту Борису Лаврентьевичу Галушкину посмертно присвоено звание  
Героя Советского Союза.

Борис лаврентьевич ГАлушКИН
(1919–1944)

Будущий герой Советского Союза Борис Галушкин родился в семье рабочих в 1919 году в городе Александровск-
Грушевский, который потом был переименован в Шахты (в Ростовской области, Россия).  

Когда началась Великая Отечественная война, студент 4-го курса Всесоюзного института физкультуры Галушкин 
добровольцем ушел на фронт. Уже осенью он участвовал в жестоких боях под Ленинградом. Прикрывая отход полка, был 
тяжело ранен и долго пролежал на поле боя под ледяным дождем. Из госпиталя Борис сбежал на фронт. 

При выполнении очередного боевого задания он с товарищами всю ночь просидел в болоте, в результате чего за-
болел туберкулезом и получил заключение о негодности к военной службе. Однако демобилизация его не остановила – 
юноша записался в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения войск НКВД. Бойцы этого подразделения 
выполняли особые разведывательно-диверсионные задания в тылу врага. 

С января 1942-го по июнь 1944 года Борис Галушкин дважды находился на оккупированной территории БССР: как 
заместитель командира партизанского отряда «Особые» и как командир партизанского отряда «Помощь». За это время 
отряды под руководством Галушкина подорвали 27 воинских эшелонов противника с живой силой и военным грузом. 
Провели ряд крупных боев, во время которых было убито 350 и ранено более 600 немецких солдат и офицеров, уни-
чтожено 33 автомашины, 4 танка и 17 тракторов.

15 декабря 1943 года карательный отряд гитлеровцев, преследуя партизанскую бригаду «Смерть фашизму», по-
дошел к месту расположения отряда Галушкина. Борис с семью бойцами внезапно напали на колонну немцев и убили 
39 карателей, остальные в панике разбежались. 

Осознав опасность растущего партизанского движения, немцы усилили карательные операции в тылу: прочесы-
вали леса, использовали против лесных бойцов танки, артиллерию и кавалерию. Подразделению, в котором служил 
Галушкин, не раз приходилось прорывать окружение. В одной из таких атак в лесах под Борисовом, у озера Палик, Борис 
получил смертельное ранение. Бориса Лаврентьевича Галушкина похоронили в братской могиле в деревне Маковье 
Борисовского района Минской области.

Улицей Бориса Галушкина назван в Москве 3-й проезд Алексеевского студгородка. Начиная с 1962 года, ежегодно 
в Московском институте физической культуры проводится кросс памяти Бориса Галушкина.

Кузьма Савельевич ГНИдАш
(1914–1944)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года  
Кузьме Савельевичу Гнидашу посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года Сергею 
Владимировичу Гришину присвоено звание Героя Советского Союза.

Прославленный командир особого партизанского соединения «Тринадцать» родился в марте 1917 года в деревне 
Фомино (сейчас – в Дорогобужском районе Смоленской области, Россия) в крестьянской семье.  

Начало Великой Отечественной войны Сергей встретил в Белостоке в рядах Красной Армии. В те дни он был ко-
мандиром танкового взвода, имел звание лейтенанта. В одном из сражений под Минском его танк был подбит, и Гришин 
вместе с экипажем попал в окружение. Перейти линию фронта красноармейцам не удалось. 

Осенью 1941 года Гришин добрался до родной деревни Фомино, где собрал партизанский отряд. К весне 1942 года 
отряд стал крупным подразделением, пополнившись попавшими в окружение солдатами и местными жителями. Партиза-
ны Сергея Гришина отважно действовали на оккупированных землях Смоленщины и Беларуси вплоть до июня 1944 года. 

Особый партизанский полк «Тринадцать» разгромил 40 вражеских гарнизонов, успешно воевал с карательными отря-
дами. Лесные бойцы убили и взяли в плен более 14 тысяч фашистов, пустили под откос 314 эшелонов, уничтожили 300 па-
ровозов, порядка 3500 вагонов с грузами, около 900 автомашин, 9 танков и бронемашин, взорвали почти сотню стратегиче-
ски важных мостов, более 6 тысяч метров рельсов. Немцы предпринимали множество попыток окружить и ликвидировать 

полк «Тринадцать», но гришинцам всегда удавалось прорвать блокаду и дать отпор врагам. 
Партизаны бригады Сергея Гришина умело увязали свои действия с маневрами регуляр-

ных частей Красной Армии весной 1944 года перед наступательной операцией «Багратион», 
а в июле соединились с ними. 

Действия особого соединения «Тринадцать» высоко оценили многие западные военные 
историки. Они отмечали, что «Тринадцать» во время Второй мировой войны стало самым ак-
тивным и опасным партизанским формированием в тылу группы немецких армий «Центр».

После войны Сергей Владимирович продолжил служить в Советской Армии. Одно время 
Гришин был военным советником у Фиделя Кастро на Кубе. 

Именем героя названа улица в Быхове.

Сергей Владимирович ГРИшИН
(1917–1994)

Дмитрий Гуляев родился 5 ноября 1915 года в Яранске (сейчас – в Кировской области, Россия) в семье крестьян. Вскоре 
семья переехала в украинское село Ивановка. 

Накануне Великой Отечественной войны Гуляева в звании младшего политрука с дипломом Московского военно-
политического училища направили на службу в Прибалтику. Позже его перевели в белорусский город Бобруйск, а жена 
Александра Кирилловна, которая ждала ребенка, переехала в Могилев поближе к мужу. Но растить сына вместе им так и 
не пришлось. С началом войны Дмитрия Гуляева в составе 574-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии отправили 
на фронт. 

Почти сразу политрук Гуляев попал в окружение в районе Слуцка. Он и двенадцать других красноармейцев безу-
спешно попытались перейти линию фронта. Организовав партизанский отряд, они пробрались в Любанский район, где 
слились с группой А.И. Далидовича (позже их подразделение стало отрядом имени Е.Д. Горбачева). Дмитрий Гуляев был 
назначен комиссаром отряда.

Весной 1942 года он принял командование партизанским отрядом 99-й бригады. Гуляев и его бойцы прошлись рей-
дами по селам Любанского района, разгромили несколько немецких гарнизонов, захватили много трофеев. В бою за село 
Ломовичи Дмитрий лично уничтожил немецкий дзот. В ноябре 1942 года его отряд принимал участие в подрыве железно-
дорожного моста через реку Птичь, в декабре – моста через реку Бобрик. Весной 1943 года партизаны провели еще серию 
нападений на тылы противника и прорвали кольцо окружения немецкими войсками. За успешное выполнение операции 
Центральный штаб партизанского движения наградил Дмитрия Тимофеевича именным оружием – автоматом.

В июне 1943 года Гуляев возглавил 101-ю партизанскую бригаду имени Александра Невского. Тем летом во время 
«рельсовой войны» его партизаны уничтожили почти 22 километра железнодорожных путей.

Отважный комбриг погиб в бою у деревни Паничи. Бойцы запланировали уничтожить в этой деревне большую группу 
карателей, которая грабила и расстреливала местных жителей, угоняла молодежь в плен. Но гитлеровцев оказалось слиш-
ком много. Дмитрий Гуляев поднял своих воинов в атаку, но сам был смертельно ранен. 

В честь героя была названа 99-я партизанская бригада, в которой он начал свой боевой путь. Также в честь Дмитрия 
Тимофеевича позднее переименованы посе-
лок Ночной и деревня Коты в Беларуси. Имя 
комбрига присвоено колхозу в Любанском 
районе, школе в Старобине Солигорского рай-
она Минской области.

Памятники Дмитрию Тимофеевичу Гуляеву 
установлены в Старобине и в украинском селе 
Ивановка Кировоградской области. 

дмитрий Тимофеевич ГулЯЕВ
(1915–1943)

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 августа 1944 года Дмитрию 
Тимофеевичу Гуляеву посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Отряд особого назначения, действовавший на территории 
Витебской и Вилейской областей. 1942 год
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Алексей Федорович дАНуКАлОВ
(1916–1944)

«Любимый батько» – так звали товарищи по оружию одного из самых молодых партизанских комбригов леген-
дарного Алексея Данукалова. Будущий герой родился 29 февраля 1916 года в семье сельского кузнеца, казака,  

в Саратовской губернии (сейчас – Саратовская область, Россия).  
С началом войны танковая дивизия в Забай-

кальском военном округе, в которой служил Алек-
сей, была переброшена в Беларусь, где он и вступил 
в свой первый бой с врагом. 

Летом 1941 года политрук танкового батальо-
на Данукалов воевал под Лепелем, Оршей, на Соло-
вьевской переправе в ходе Смоленского сражения. 
Прикрывая отход за Днепр полков Красной Армии, 
Алексей попал в окружение. Пробиться дальше на 
восток было невозможно, и он решил создать пар-
тизанский отряд из попавших в окружение красно-
армейцев. Так в Слободском районе Смоленской 
области возник отряд «Родина», который возглавил 
Алексей Данукалов. 

До марта 1942 года лесные бойцы действовали 
самостоятельно. Потом установили связь со штабом 
4-й ударной армии и по указанию Военного совета 
перебазировались в Лиозненский район Витебской 
области.

Группа Данукалова вскоре переросла в пар-
тизанскую бригаду «Алексея». В нее вошли отряды 
«Родина», «Гроза врагам» и «Крепость». Народные 
мстители регулярно устраивали диверсии на же-
лезнодорожных направлениях Витебск – Орша, Ви-
тебск – Смоленск, Полоцк  – Молодечно, чем наво-
дили ужас на фашистов. 

Талантливый комбриг разработал тактику  
двойного удара: бойцы прорывались сразу в двух 

направлениях, дезориентируя врага. Алексей Федорович часто сам возглавлял 
рейды и операции во вражеский тыл. В одном из таких рейдов 10 июля 1942 года 
возле Витебска его партизаны уничтожили более 30 гитлеровских солдат и офи-
церов, включая коменданта гарнизона поселка Вороны.

Попытки уничтожить алексеевцев ни к чему не приводили – партизаны всег-
да вырывались из вражеского кольца. За голову комбрига Данукалова фашисты 
назначили огромную награду – 100 тысяч рейхсмарок и большое поместье. 

29 февраля 1944 года Алексею Федоровичу Данукалову исполнилось 
28 лет. К апрелю его партизанская бригада насчитывала более 1800 бойцов и 
нанесла врагу значимый урон. Под руководством «любимого батько» партизаны-
алексеевцы разбили 22 немецких гарнизона, 14 волостных управ, пустили под 
откос 46 эшелонов, уничтожили 314 автомашин с живой силой и военным гру-
зом, 24 мотоцикла, 5 бронемашин, 9 танков, 2 самолета, 2 радиостанции, 2 же-
лезнодорожных и 69 шоссейных мостов, 95 километров телефонно-телеграфной 
линии связи, взорвали 44 дзота, 2 электростанции, 8 складов с продовольствием 
и боеприпасами.

В это же время гитлеровцы организовали крупнейшую за время Великой 
Отечественной войны карательную операцию, бросив против партизан целую 
армию из 60 тысяч человек с танковой и авиационной поддержкой. Очередной 
воздушный налет 27 апреля 1944 года настиг подполковника Данукалова со шта-
бом бригады в деревне Великие Дольцы Ушачского района Витебской области. 
Село буквально засыпало авиабомбами, осколком одной из них был убит комбриг Данукалов. 

Первоначально А.Ф. Данукалов был похоронен в Великих Дольцах недалеко от места гибели. Однако фашисты 
боялись даже мертвого героя: выкопали гроб с телом, чтобы убедиться в его гибели и доложить в Берлин, а затем взор-
вали. В 1946 году останки легендарного партизанского комбрига были перезахоронены в Лепеле в сквере на площади 
Свободы, там же ему установлен памятник. В честь Алексея Данукалова названы улицы в Витебске, Лепеле, Лиозно 
и Ушачах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года 
Алексею Федоровичу Данукалову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Возвращение 
в родные 
места после 
освобождения.
1944 год
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Родился Викентий 15 августа 1911 года в деревне Новоселки (сейчас – в Копыльском районе Минской области, 
Беларусь) в семье крестьянина. 

Когда в конце июня 1941 года Викентий оказался на оккупированной территории, он решил идти на восток 
за Красной Армией. В лесах под Любанью он встретил партизан и узнал, что линия фронта далеко продвинулась и 
догнать ее уже невозможно. Патриотам оставалось одно – бороться с немецкими оккупантами в тылу. По заданию 
партизан Дроздович создал подполье. Они собирали оружие, распространяли листовки, уничтожали вражеских 
солдат и офицеров. 

Число партизанских отрядов в Копыльском районе росло. Они сливались в крупные подразделения. Викентий 
Дроздович стал командиром взвода в партизанском отряде имени Г.И. Котовского бригады имени К.Е. Ворошилова. 

Эта бригада считалась самым крупным и активным партизанским формированием на западе Минской области. 
Она вела с фашистами жаркие бои, уничтожала боевую технику, захватывала большие трофеи. 

В декабре 1942 года немцы решили устроить зачистку копыльских и клецких лесов. Против партизан выдвину-
лись девять карательных батальонов с танкетками, бронемашинами, пушками и минометами. 

Командир бригады Ф.Ф. Капуста легко мог увести свои отряды далеко от опасных мест в пущу, но в деревне 
Лавы был развернут госпиталь, и партизаны не могли бросить медперсонал и раненых товарищей. К тому же в Лавы 
под защиту лесных бойцов стянулись жители соседних деревень – старики, женщины, дети. Всех их необходимо 
было забрать с собой, чтобы спасти от карателей. Это все сильно замедлило отход бригады.

Комбриг выбрал наиболее надежных воинов для прикрытия. Направление Клетище – Лавы определили группе 
Викентия Дроздовича. Они заняли свои позиции 3 декабря, рассредоточившись по деревне. Их было всего 18 чело-
век против батальона гитлеровцев. Воины Дроздовича четыре часа держали оборону в Лавах. В это время основные 
отряды бригады вывозили обозы с ранеными и мирными жителями в безопасную Налибокскую пущу. 

Всего храбрецы отбили восемь атак немцев. В последней рукопашной схватке погибли все, кто прикрывал от-
ход бригады. Дроздовича похоронили в деревне Клетище Копыльского района Минской области. В поселке Лесное 
Копыльского района установлен бюст героя, местная школа носит его имя.

Борис Дмитриев родился 11 июня 1924 года в Москве. Накануне Вели-
кой Отечественной войны окончил школу и хотел уйти добровольцем 

на фронт. Но его не взяли из-за слабого здоровья. Тогда Борис с боль-
шим трудом поступил в спецшколу подрывников-минеров, после чего 
летом 1942 года был направлен в партизанский отряд под командова- 
нием Г.Н. Борозны, действовавший в Осиповичском районе Могилев-
ской области. Там Борису Дмитриеву доверили руководство диверсион-
ной группой.  

Юный партизан со старшими товарищами участвовал в подрыве  
18 немецких эшелонов с военной техникой и живой силой. Кроме того, 
он обучал диверсионной работе других партизан. Его бойцы в общей 
сложности уничтожили 1400 железнодорожных рельсов, 11 железнодо-
рожных и 32 шоссейных моста, 22 автомашины и 3 танка противника. 

Храбрый 19-летний комсомолец провел свой последний бой 
23 февраля 1944 года в деревне Каменичи Осиповичского района. 
На опорный пункт партизан, который находился в этом селе, напал кара-
тельный отряд СС. Под командованием политрука Григория Трубицина 
небольшая группа лесных бойцов, в которой был Дмитриев, вступила 
в неравный бой. Когда политрука скосила пуля, Борис принял командо-
вание на себя. Он получил тяжелое ранение, но сражался до последнего 
патрона. Чтобы не оказаться в плену у фашистов, юноша подорвал себя 
и врагов гранатой.

Борис Дмитриев и его погибшие товарищи похоронены в братской могиле в Осипови-
чах, в честь героя названы улица и школа в этом белорусском городе. 

Борис Михайлович дМИТРИЕВ
(1924–1944)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 авгу-
ста 1944 года Борису Михайловичу Дмитриеву посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Викентий Иосифович дРОЗдОВИЧ
(1911–1942)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года  
Викентию Иосифовичу Дроздовичу посмертно присвоено звание Героя  
Советского Союза.

Группа партизан 
с трофеями, 
взятыми в бою  
с немцами. 
Брестская  
область, 
1943 год
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Федор Фомич дуБРОВСКИй
(1901–1970)

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 сентября 
1943 года одному из десяти командиров партизанских формирований 
Белорусской ССР Федору Фомичу Дубровскому присвоено воинское звание 
генерал-майора и звание Героя Советского Союза.

Легендарный и талантливый командир Чашникской бригады («Дубова»).  
Родился Федор Дубровский 17 апреля 1901 года в деревне Замошье (сейчас – в Ушачском районе Витебской  

области, Беларусь). 
В 1939–1940 годах Федор Фомич принимал участие в освободительном походе Красной Армии в Западную Бела-

русь, а затем в советско-финляндской войне.
Великую Отечественную войну Дубровский встретил на границе СССР. Бойцы его подразделения сражались  

отчаянно, но им пришлось отступить на восток. В городе Ржев Федор Дубровский был включен в группу, которую  
запланировали отправить на оккупированную территорию БССР 
для организации подпольной и партизанской борьбы. 

В августе 1941 года был создан Чашникский партизанский от-
ряд № 9, Федор Фомич стал его командиром. В сентябре 1942 года 
отряд вырос в бригаду «Дубова». Командиром остался Федор Фо-
мич Дубровский, комиссаром – Владимир Елисеевич Лобанок. 

Партизаны наносили сокрушительные удары по гарнизонам, базам врага, мостам, дорогам, комендатурам, скла-
дам, уничтожали коммуникации. Не давали противнику покоя ни днем, ни ночью. За счет немцев пополняли запасы 
провизии, оружия, боеприпасов. Слава о боевых действиях бригады «Дубова» перешагнула через границы Ушаччины, 
Лепельщины, Бегомльщины. В лес стекались патриоты из разных районов, поэтому вскоре пришлось разделиться на 
две бригады: командиром Лепельской стал Лобанок, командиром Чашникской – Дубровский. Партизанское соединение 
стало грозной силой, яростно бьющей врага в тылу. Только с января по ноябрь 1943 года бригадой было уничтожено 
1900 немецких солдат и офицеров, 26 паровозов, подбито 7 танков и 2 самолета, 
подорвано более 4000 рельсов.

Активнейшее участие бригада «Дубова» принимала и в знаменитой «рельсо-
вой войне». Белорусский штаб партизанского движения поставил перед витеб-
скими партизанами задачу взорвать 17 700  рельсов. И задание было выполнено. 
Гитлеровцы не успевали чинить пути: партизаны или нападали на ремонтные бри-
гады, или почти сразу вновь взрывали либо развинчивали составленные рельсы. 

К весне 1944 года в бригаде «Дубова» насчитывалось 2144 человека. Партиза-
ны были хорошо вооружены, имели 2 пушки, 8 минометов, 6 противотанковых ру-
жей, немалое количество пулеметов, автоматов, винтовок. Когда каратели решили 
выбить партизан из лесов, то получили достойный отпор. Комбриг Дубровский 
в этих боях проявлял отвагу и вдохновлял бойцов и командиров личным при- 
мером.

После освобождения Беларуси Федор Фомич с 1944 по 1953 год работал 
секретарем Чашникского райкома компартии, затем директором совхозов имени 
В.И. Ленина и «Новые Зеленки» в Витебской области.

У деревни Пышно Лепельского района Витебской области Беларуси воинам 
бригады «Дубова» установлен памятник. 

Командир 
Лепельской 

партизанской 
бригады 

В.Е. Лобанок 
(первый справа), 

начальник 
штаба бригады 

В.С. Леонова 
И. Чернов. 

Витебская область,  
1943 год

Взорванный 
партизанами 

немецкий эшелон. 
Минская область, 

1943 год
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Сергей Георгиевич ЖуНИН
(1906–1977)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 августа 1944 года полковнику Сергею Георгиевичу 
Жунину присвоено звание Героя Советского Союза.

Один из легендарных партизанских комбригов Сергей Жунин родился 8 августа 1906 года в приволжском селе Мед-
ведицкое (сейчас – в Кимрском районе Тверской области, Россия) в большой и бедной семье. 
День 22 июня 1941 года заместитель командира 8-го танкового полка 36-й кавалерийской дивизии 10-й армии 

Западного фронта интендант 3-го ранга Сергей Жунин встретил в маленьком пограничном городе. Его полк выдержал 
первый удар немцев и пошел в контратаку, да так успешно, что продвинулся на 10 км на запад в район польского города 
Ломжи, уничтожив десятки вражеских танков. Однако полк понес большие потери и оказался в окружении. Небольши-
ми группами красноармейцы начали отходить к Могилеву. В один из авианалетов Сергей Жунин был тяжело контужен, 
и товарищи оставили командира выздоравливать в деревне.

Чуть поправив здоровье, Сергей вместе с тремя товарищами ушел в лес. Там они устроили небольшой лагерь, на-
чали собирать оружие и боеприпасы. Первые операции группа Жунина совершила 
в сентябре 1941 года. Это были нападения на небольшие немецкие патрули и обозы, 
диверсии на железных дорогах. Очень скоро об отважных лесных бойцах заговорили 
по всему Круглянскому району. К партизанам начали стекаться люди – образовался 
отряд «Сергея». За лето 1942 года партизаны пустили под откос 13 воинских эше-
лонов, уничтожили 24 бронемашины, три железнодорожных моста, 11 полицейских 
участков, вывели из строя около пяти тысяч немецких солдат и офицеров. 

Действовали партизаны дерзко и хитро. Иногда рядились в немецкую форму, 
чтобы осуществить ту или иную операцию либо выйти из окружения. Бойцы Жунина 
27 июля 1942 года выбили фашистов с железнодорожной станции Славное, уничто-
жили два эшелона, водонапорные башни и на несколько дней полностью остановили 
движение вражеских поездов. 

Вскоре отряд «Сергея» вырос в боевую бригаду численностью 1700 человек, 
объединив шесть партизанских групп. Всего за три месяца осени 1942 года парти-
заны бригады Жунина ликвидировали 42 волостные управы, взорвали 40 эшелонов, 
взяли под контроль большой участок железной дороги Крупки – Толочин, в 150 на-
селенных пунктах восстановили советскую власть. 

Гитлеровцы ненавидели партизанского комбрига, охотились за ним, обещали 
большую награду за его голову. А среди своих он пользовался непреходящим авто-
ритетом – его уважали за бесстрашие и доброе отношение к людям. 

В конце 1943 года 8-я партизанская бригада Сергея Жунина получила задание 
передислоцироваться в Брестскую область. Нелегким выдался этот переход: парти-

заны почти два месяца шли 
по зимним лесам, форси-
ровали реки, громили вра-
жеские гарнизоны и базы. 
У поселков Святая Воля и 
Великая Гать бойцы Жуни-
на развернули подрывную 
работу на железной дороге, 
масштабы урона для немцев 
были колоссальные. 

Во время операции 
«Багратион» в 1944 году 
бригада полковника Жунина 
била по отходящим немец-
ким частям, затем соедини-
лась с дивизией генерала 
С.М. Кривошеина. 

После Победы Сергей 
Георгиевич жил и работал в 
Бресте и Минске. Бюст героя 
установлен в Минске во дво-
ре школы № 100. Его именем 
названа улица в городе Кру-
глое Могилевской области.

Партизаны уточняют план разгрома гитлеровского гарнизона. 
Брестская область, 1943 год
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Один из организаторов и руководителей партийного подполья и партизанского движения в Витебской области, 
командующий всеми партизанскими силами Оршанской зоны Константин Заслонов родился 7 января 1910 года  

в семье рабочих в городе Осташково (сейчас – в Тверской области, Россия). 
В 1939 году Константин Заслонов стал начальником паровозного депо станции Орша в Беларуси. В первые дни 

войны он оперативно организовал эвакуацию людей и оборудования предприятий из Орши. Переехав в Москву, 
вместе с товарищами по работе добился обратной отправки в белорусский город, чтобы сражаться с захватчиками  
в подполье. 

В Оршанском депо он стал начальником русских паровозных бригад. Организовал группу подпольщиков, которая 
развернула активную диверсионную деятельность. Используя мины, замаскированные под каменный уголь, с октября 
1942-го по июль 1943 года патриоты вывели из строя 116 паровозов, пустили под откос 12 воинских эшелонов, уни-

чтожили 29 автомашин, убили и ранили почти полторы тысячи гитлеровцев.
Враги заподозрили Заслонова и его коллег в диверсиях и установили за ними слежку. 

Тогда он с товарищами вынужден был уйти в лес на заранее подготовленную базу. Так под-
польщики стали партизанами.

С февраля 1942 года Константин Заслонов – командир партизанского отряда «Дяди 
Кости». Чуть позже отряд перерос в полноценную бригаду, которая начала бить по фаши-
стам не хуже регулярной армии. В Оршанском районе партизаны за короткий срок провели 
122 боя, истребили более 7 тысяч немецких солдат и офицеров, пустили под откос 218 во-
инских эшелонов и уничтожили много имущества противника. 

Погиб комбриг Заслонов 14 ноября 1942 года в неравном бою возле деревни Куповать 
Сенненского района. На могиле героя в Орше была установлена мемориальная плита, спу-
стя несколько лет – памятник, автором которого является С.И. Селиханов.

Более чем в 70 городах Беларуси улицы носят имя легендарного комбрига Константи-
на Заслонова. Его именем также названы улицы в Киеве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Осташково. 

В 1948 году в Орше был открыт Мемориальный музей Героя Советского Союза Констан-
тина Сергеевича Заслонова. На «Беларусьфильме» в 1949 году снят художественный фильм 
«Константин Заслонов» , написана одноименная пьеса, снят телефильм «Поединок».

Константин Сергеевич ЗАСлОНОВ
(1910–1942)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 
1943 года Константину Сергеевичу Заслонову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Захаров родился в семье крестьян 31 июля 1909 года в деревне Ганевичи (сейчас – в Логойском районе 
Минской области, Беларусь). 
В первые дни Великой Отечественной войны Иван Кузьмич эвакуировался в советский тыл. Однако в ноябре 

1941 года по заданию Витебского обкома партии вернулся на оккупированную врагом территорию для организации 
партизанского движения в родном районе. Для безопасности ему сделали новые документы – бывшего заключенного. 

Прорваться через линию фронта было нелегко, Иван Кузьмич едва проскочил возле Можайска. Он хоро-
шо знал лесной и озерный край северной Беларуси. Захаров ходил от деревни к деревне, договаривался с вер-
ными людьми, искал связных. Даже когда враги напали на его след, он продолжал собирать бойцов для борьбы  
с фашистами.

В апреле 1942 года Иван Захаров организовал партизанский отряд имени М.В. Фрунзе, в который вошло всего  
11 человек. Но группа быстро росла, ведь рос авторитет партизан, и вскоре стала бригадой. В июне 
1942 года по предложению подпольного обкома партии был избран районный комитет, секретарем  
которого стал командир партизанского отряда Иван Кузьмич Захаров. 

Партизаны бригады имени М.В. Фрунзе организовывали и совершали крупные операции против гитле-
ровцев. Всего за время «рельсовой войны» они взорвали 2285 рельсов, пустили под откос 115 эшелонов.

Бригада Захарова в 1942 году держала под контролем значительную часть населенных пунктов Освей-
ского района. Лесные бойцы помогали тем, кто вырвался из концлагерей, бежал из сожженных деревень 
или находился под угрозой угона в Германию, переходить через линию фронта, на восток. С такими груп-
пами партизаны перегоняли лошадей, коров, подводы с припасами для Красной Армии. 

Фашисты тоже не бездействовали. Против партизан постоянно направлялись группы карателей, даже 
регулярные воинские части с артиллерией, танками и бронемашинами. Однако лесные бойцы давали ре-
шительный отпор. Полковник Захаров вдохновлял своих людей на борьбу, четко просчитывал каждую опе-
рацию. Партизаны делали все, чтобы не дать фашистам овладеть районом. 

После освобождения БССР в 1944 году полковник Иван Кузьмич Захаров вышел в запас, работал 
в Дриссенском и Докшицком райкомах партии. Впоследствии переехал жить в Минск, где стал председа-
телем Белорусского республиканского комитета профсоюзов рабочих строительства и промышленности 
строительных материалов.

В белорусской столице одна из улиц носит имя героя.

Иван Кузьмич ЗАхАРОВ
(1909–1982)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 
1944 года полковнику Захарову Ивану Кузьмичу присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Группа партизан разбирает полотно железной 
дороги. Оршанский район Витебской области,  

1943 год

Партизанская конница 
переправляется через реку Случь. 

1943 год
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Николай Зебницкий родился 17 декабря 1919 года в селе Новосухотино Омской губернии (сейчас – город Тайынша, 
Казахстан) в семье крестьянина. 

К началу Великой Отечественной войны Николай окончил Орловское пехотное училище и в июне уже был на фронте. 
Осенью 1941 года командир взвода отряда особого отдела НКВД Западного фронта Николай Зебницкий выполнял спецза-
дания в тылу противника в Витебской и Смоленской областях. За это время провел 4 боевые операции, его бойцы истре-
били около сотни немецких солдат, захватили 20 повозок с грузами.

Весной 1942 года Николай Васильевич (оперативный псевдоним Зимин) в составе сформированной НКВД Белорус-
ской ССР и Особым отделом Западного фронта группы из 50 человек перешел линию фронта для организации парти-
занского движения на оккупированной территории. Он был назначен комиссаром партизанского отряда «Вторые» имени 
Ф.Э. Дзержинского. В начале июля у деревни Пильня Могилевской области партизаны устроили засаду высокопоставлен-
ному чину немецкой армии и захватили документы, в которых указывалось расположение и состояние немецких частей. 
В этом бою погиб командир отряда «Вторые» Павел Кочуевский, и его полномочия взял на себя комиссар Зебницкий.

Под его руководством отряд проводил диверсионно-разведывательные операции на территории Могилевской, Го-
мельской, Орловской, Смоленской, Полесской и Черниговской областей. Двадцать месяцев «Вторые» добывали в тылу 
гитлеровцев и направляли в Центр информацию о размещении вражеских войск, перемещении эшелонов и другой тех-
ники. В боевых операциях было уничтожено 5 эшелонов с техникой и живой силой противника, 19 легковых и грузовых 
автомобилей, убито 377 немецких солдат, разгромлено 13 волостных управлений. 

Воины Зебницкого разгромили вражеский гарнизон в деревне Новая Буда Могилевской области, уничтожили тюрьму 
в Василевичах, освободив 90 приговоренных к казни человек. На сторону партизан перешел полицейский отряд из 27 че-
ловек с полным вооружением. «Вторые» совместно с другими отрядами 27 февраля 1943 года участвовали в разгроме 
гарнизона в райцентре Крюковка. 

В ожесточенных боях с врагом «Вторые» потеряли 25 боевых товарищей, но пополнили свои ряды за счет местного 
населения и бывших военнопленных. Численность отряда возросла до 219 человек. На его базе по приказу Центра были 
сформированы разведывательные группы «Вперед», «Днепр», «Кровные». Люди Зебницкого действовали теперь в Хойник-
ском и Василевичском районах. А в конце ноября 1943 года соединились с наступавшими частями Красной Армии.

После войны Николай Васильевич продолжил служить в органах государственной безопасности, жил и работал  
в Ростове-на-Дону. 

На родине героя в городе Тайынша его именем названа улица. На здании Управления КГБ по Гомельской области 
в честь Николая Зебниц-
кого установлена мемо-
риальная доска. 

Николай Васильевич ЗЕБНИцКИй
(1919–1975)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 янва-
ря 1944 года старшему лейтенанту Николаю Васильевичу 
Зебницкому присвоено звание Героя Советского Союза.

Родилась будущая героиня в декабре 1923 года в деревне Ушалы (сейчас – в Шумилинском районе Витебской  
области, Беларусь) в семье крестьян. 

К началу Великой Отечественной войны Ефросинья отучилась только на первом курсе швейно-текстильного 
техникума. Девушка вернулась в родную деревню, но не могла мириться с тем, что враги нагло хозяйничают на род-
ной земле. Она наладила связь с партизанским отрядом имени К.Е. Ворошилова и начала выполнять задания, вести  
разведку. 

В начале 1942 года Зенькова возглавила подпольную комсомольско-молодежную организацию «Юные мстите-
ли». В нее вошло 38 юношей и девушек. Отряд действовал до августа 1943 года на станции Оболь Витебской области  
и в окрестных деревнях. 

Недавние школьники собирали и передавали партизанам оружие, медикаменты, информацию о положении вра-
жеских войск, движении немецких эшелонов. «Юные мстители» совершили 21 диверсию: сожгли льнозавод, электро-
станцию, уничтожили несколько воинских эшелонов, автомашин, стратегически важных мостов.

Однажды через подпольщицу, которая служила в немецкой комендатуре, Зенькова узнала о прибытии на стан-
цию Оболь крупного чиновника – зондерфюрера Карла Бормана. Подпольщики  
с риском для жизни пробрались к немецкой машине и подложили под сиденье 
мину замедленного действия. И как только авто выехало за Оболь, грянул взрыв. 

28 августа 1943 года основное ядро комсомольского подполья было аре-
стовано, молодые люди подверглись пыткам и расстрелу. Зенькова в то время по 
заданию райкома партии была на отдаленном разъезде Галушанино. Когда верну-
лась и узнала о трагедии, ушла в лес в партизанский отряд, чтобы избежать ареста. 
Немцы, не получив подпольщицу, расправились с ее матерью и тетей. За гибель 
своих товарищей и родных Ефросинья Зенькова и партизаны жестоко мстили гит-
леровцам до Победы.

После войны Ефросинья Савельевна работала в городском военкомате  
Витебска. С 1976 года она – почетный гражданин Витебска. В поселке Оболь 
юным подпольщикам установлен памятник, создан республиканский музей славы. 
Памятник-обелиск обольским патриотам есть и у школы № 41 Минска.

Ефросинья Савельевна ЗЕНьКОВА
(1923–1984)

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 июля 1958 года Ефросинье Савельевне  
Зеньковой присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Участники Обольской подпольной комсомольской организации 
в Витебском историко-краеведческом музее. Справа налево: 

Е.С. Зенькова, Б.К. Маркиянов, Н.Л. Герман и А.Н. Барбашов. Витебск, 
1958 год
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Родился Александр 14 марта 1919 года в деревне Ховхло (сейчас – в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, 
Беларусь) в семье крестьян. 

Когда немецкие войска подошли к Гомелю, Александр Исаченко в составе народного ополчения участвовал в обо-
роне города. Затем перевел вверенную ему комсомольскую организацию в подполье, создал группы подпольщиков 
в деревнях Гомельской области, занялся организацией конспиративных квартир. 

В середине августа 1941 года Александр Лаврентьевич был вынужден уйти в лес и стал бойцом партизанского от-
ряда «Большевик». Он отлично ориентировался на местности, был партизанским проводником и разведчиком. Он смог 
установить связь с гомельскими подпольщиками и руководил ими из партизанского леса.

Вскоре Александр успешно освоил подрывное дело, которое считалось высшей квалификацией среди партизан. 
Мины лесные бойцы изготавливали из тола, однако он быстро заканчивался. И Александр с товарищами, чтобы выпла-

вить его, собирали по полям недавних боев неразорвавшиеся снаряды. Так был нала-
жен процесс по изготовлению новых закладок для подрывов на железной дороге. 

Александр Исаченко вскоре возглавил одну из первых диверсионных групп на 
Гомельщине в составе отряда «Большевик». Юноша показал себя храбрым, волевым 
командиром. В конце июня 1942 года его группа провела свою первую крупную ди-
версию на железной дороге Гомель – Речица. 

В дальнейшем бойцы Александра Исаченко пустили под откос 58 вражеских 
эшелонов, уничтожили 87 автомашин, танков и бронемашин. 

Отважный комсомолец погиб 7 октября 1942 года, когда выплавлял тол для но-
вых мин.

Именем храброго партизана названы улицы в Гомеле и Буда-Кошелево. В област-
ном центре также установлен памятник герою. 

Александр лаврентьевич ИСАЧЕНКО
(1919–1942)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года  
Александру Лаврентьевичу Исаченко посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Партизаны бригады 
«Большевик»  

за выплавкой тола.  
Гомельская область, 

1943 год

Мать Ивана 
Кабушкина 
Ирина Лукинична 
рассказывает  
о сыне пионерам 
Русиновской 
школы Брестской 
области. 1960 год

Иван Кабушкин родился в 1915 году в семье крестьян в деревне Малаховцы Минской губернии (сейчас – в Барано-
вичском районе Брестской области, Беларусь). 
Великую Отечественную войну младший лейтенант Иван Кабушкин встретил на западной границе СССР. Как и десятки 

тысяч советских военнослужащих, попал в плен и 28 июня 1941 года с колонной военнопленных оказался в оккупирован-
ном Минске. Ивану удалось бежать, после чего он присоединился к минскому подполью и стал активным его участником.

В целях конспирации Иван действовал под кличками Жан, Бабушкин, Сашка и Назаров. С небольшой группой  
товарищей он выполнял различные задания руководителей подполья: разведку и диверсии, налеты на вражеские автома-
шины. Отважная молодежь добывала оружие, боеприпасы, теплые вещи, медикаменты для подпольщиков и партизан, помо-
гала пленным совершать побеги из лагерей смерти, участвовала в издании и распространении нелегальной литературы.

С мая 1942 года Иван Кабушкин руководил оперативной группой Минского подпольного горкома партии по борьбе 
с  вражескими агентами и провокаторами. Он лично уничтожил 20 агентов из немецких ведомств: абвера (военная раз-
ведка), службы безопасности рейхсфюрера СС (СД) и местной полиции. 

Гитлеровцы тоже не бездействовали, они всеми силами пытались вскрыть подполье и нейтрализовать советского 
офицера. Ивана Кабушкина арестовали 4 февраля 1943 года на конспиративной квартире по Академической улице. 
Его держали в подвале СД в полной изоляции. Фашисты рассчитывали узнать имена других партизан, места расположе-
ния отрядов и оружия. Они пытали красноармейца раскаленным железом и электротоком, морили голодом и не давали 
воды. Иван не только не выдал своих товарищей, но даже не открыл врагам своего настоящего имени. Достоверно из-
вестно, что ни один подпольщик, связанный с Кабушкиным, не пострадал после ареста Ивана. 

Храброго патриота казнили 4 июля 1943 года в минской тюрьме. 
Белорусский советский писатель Иван Новиков посвятил герою и его боевым товарищам первую книгу трилогии 

«Минский фронт» – «Руины стреляют в упор», режиссер Виталий Четвериков снял в 1970-х годах на киностудии «Беларусь-
фильм» 6-серийный фильм «Руины стреляют...». В честь Ивана Константиновича переименован в Кабушкино поселок Торба-
лово Барановичского района. Его имя присвоено школе № 12 в Барановичах, улицам в Минске, Барановичах, трамвайному 
депо в Казани. Памятник герою установлен в поселке Мирный Барановичского района.

Иван Константинович КАБушКИН
(1915–1943)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
8 мая 1965 года Ивану Константиновичу Кабушкину  
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Родился Исай Казинец в 1910 году в городе Геническ (сейчас – в Херсонской области, Украина). 
Война застала Исая Павловича в Белостоке, где он работал главным инженером «Нефтесбыта». Отправив свою 

семью поездом на восток, сам Исай вместе с отступающими частями Красной Армии дошел до Минска. В городе под 
его руководством была создана сеть подпольных групп. У Исая Павловича появились подпольные псевдонимы – Слава, 
Юригин, Славка Победит. 

В сентябре 1941 года минские подпольщики получили доступ к типографии и начали выпускать листовки и газету 
«Вестник Родины». Они же устраивали в Минске и районе диверсии против оккупантов, передавали партизанам теплую 
одежду, медикаменты, оружие и провиант, снабжали ценными разведданными.

В ноябре 1941-го был создан подпольный горком партии, в который вошел Исай Казинец. За каждым членом коми-
тета был закреплен важный участок работы. Казинец занимался Минским гетто: поддерживал связь с еврейской общи-
ной, отбирал в подпольщики евреев, помогал им перебираться в лес к партизанам. 

Но немцев такая ситуация не устаивала. Весной 1942 года были арестованы несколько патриотов,  
захвачены списки и документы подполья. Один из арестованных выдал Минский горком. В конце марта был 
схвачен и Исай Казинец. При задержании он ранил и убил нескольких гитлеровцев. 

Подпольщика жестоко пытали в застенках, изуродовали до неузнаваемости, но он не сказал врагам ни 
слова. Гитлеровцы приговорили Казинца и 28 его соратников к казни через повешение. Казнили подполь-
щиков в сквере в центре Минска 7 мая 1942 года. Исай еще нашел в себе силы ударить головой палача так, 
что тот упал. А последними словами героя были: «Смерть фашизму! Да здравствует Красная Армия!». 

Площадь и улица в Минске носят имя Казинца. На месте казни подпольщиков есть мемориальный знак. 
Также Исаю Казинцу и его товарищам посвящена первая часть трилогии Ивана Новикова «Минский фронт» – 
«Руины стреляют в упор», по мотивам которой режиссер Виталий Четвериков снял телесериал «Руины стре-
ляют...» («Беларусьфильм»).

Исай Павлович КАЗИНЕц
(1910–1942)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Исаю  
Павловичу Казинцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Партизан-герой родился в деревне Станьково возле Минска 29 октября 1929 года в семье крестьян. Имя мальчику дал 
отец в честь линкора «Марат», на котором в молодости прослужил 10 лет.  

В 1935 году отец Марата был репрессирован за «вредительство», сослан на Дальний Восток, где умер. Мать маль-
чика тоже была дважды арестована «за троцкистские убеждения», впоследствии ее освободили. Несмотря на тяжелые 
испытания, она продолжала поддерживать советскую власть.

Когда началась Великая Отечественная война, мама Марата Анна Казей наладила связь с минским подпольем, скры-
вала у себя и лечила раненых бойцов. Гитлеровцы, узнав об этом, арестовали и повесили женщину в 1942 году в Мин-
ске.

После гибели матери Марат со старшей сестрой Ариадной ушли в лес в партизанский отряд имени 25-летия Октя-
бря. Мальчик стал разведчиком. Бесстрашный и ловкий, он проходил в немецкие гарнизоны и возвращался в отряд 
с ценной информацией. Принимал участие в многочисленных диверсиях, наравне со взрослыми бойцами без страха 
бился с врагом и в открытых схватках. 

Зимой 1943 года сестра Марата Ариадна обморозила ноги. Ей сделали срочную операцию и самолетом переправи-
ли на Большую землю. Марата также хотели отправить с ней, но он отказался и остался в отряде. 

Получилось, что в марте 1943 года мальчик спас партизанский отряд. У деревни Румок гитлеровцы взяли лесных 
бойцов в плотное кольцо – им грозило полное истребление. Партизаны посылали связных в другие отряды за помо-
щью, но все они погибли. Тогда прорваться сквозь блокаду вызвался Марат. Это было чрезвычайно сложно, но мальчик 
справился и привел партизанский отряд имени Д.А. Фурманова на помощь своим товарищам. Каратели потерпели со-
крушительное поражение. 

За смелость, отвагу и совершенные подвиги в конце 1943 года Марата Казея, которому было всего 14 лет, наградили 
тремя высокими наградами: медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и орденом Отечественной войны 1-й степени.

Юный герой погиб 11 мая 1944 года в бою возле деревни Хоромицкие. Он возвращался из разведки с товарищем, 
но их заметили и окружили враги. Напарник Казея погиб в перестрелке, а Марат, не желая сдаваться в плен врагам, 
подорвал себя гранатой. По одной из версий, у него закончились патроны, и он привел в действие мину, чтобы вместе 
с собой убить нескольких немцев, которые подошли слишком близко. 

Похоронили Марата в его родной деревне Станьково.
В белорусской столице юному партизану-герою установлен 

памятник. В его честь названы улицы в разных городах бывшего 
СССР и в Беларуси. 

В 1973 году вышла книга Бориса Костюковского «Жизнь как 
она есть» о биографии и подвигах Марата и его сестры Ариадны. 

Марат Иванович КАЗЕй
(1929–1944)

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 мая  
1965 года Марату Ивановичу 
Казею посмертно присвое-
но Звание Героя Советского  
Союза. 

Открытие  
памятника  
пионеру-партизану 
Марату Казею  
в Минске. 1959 год

Заседание Червенского подпольного райкома комсомола. 
Минская область, 1943 год
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Осман Муссаевич КАСАЕВ
(1916–1944)

Осман Касаев родился 11 октября 1916 года в высокогорном карачаевском ауле Хурзук в крестьянской семье. 
Великую Отечественную войну Осман Касаев встретил в белорусском городе Слоним. Наступление немцев 

было как сокрушительная лавина. Многие офицеры и солдаты погибли в первые дни войны, попали в плен. Оставшиеся 
в тылу врага красноармейцы по ночам шли на восток, чтобы выбраться из окружения. 

Группа Касаева в начале августа 1941 года достигла Белыничского района Могилевской области. Здесь красноар-
мейцы узнали, что находятся глубоко в тылу. Двигаться далее было опасно, и тогда воины решили действовать в сло-
жившихся обстоятельствах. Так 10 августа 1941 года в лесу недалеко от деревни Угольщина лейтенанты Осман Касаев и 
Михаил Абрамов создали из семи человек партизанский отряд под номером 121. Вскоре отряд пополнился скрываю-
щимися советскими солдатами и местными жителями. В июле 1942 года после гибели Михаила Абрамова командование 
121-м партизанским отрядом, в дальнейшем – 121-м партизанским полком принял лейтенант Осман Касаев. 

Партизаны совершали налеты на гарнизоны, подрывали железнодорожные составы и были 
настоящей грозой для фашистов. Комендант Могилева генерал-майор Эмансдорф в донесении 
начальству писал: «Всюду агенты партизан. Особенно много в Могилеве… В Хриплеве, Уголь-
щине, Песчанке и в других районах западнее Могилева обосновался 121-й краснопартизан-
ский полк, о котором мы ранее доносили. Полком командует некий кавказец Осман – коварный, 
опытный в военном деле, большевистский комиссар. В сущности мы контролируем только рай-
онные центры, а в селах укрепились партизаны… Против них необходимы крупные силы…».

Гитлеровцы прислали в Могилевский и Белыничский районы дополнительные отряды. 
В феврале 1944 года они провели пятую карательную операцию против 121-го полка. Двух-
тысячное подразделение немцев с пушками и минометами, танками и самолетами начало окру-
жать партизанские базы Касаева. Силы были неравны, и партизаны, оставив лагерь, ушли глубже 
в леса. На открытой местности 18 февраля их атаковали вражеские самолеты, которые бомбили 
и расстреливали людей из пулеметов. Командир Касаев был тяжело ранен и спустя сутки скон-
чался на руках своих товарищей.

Звание Героя Советского Союза присвоено Осману Муссаевичу Касаеву 
посмертно в мае 1965 года по ходатайству руководящих органов Белорусской 
ССР и лично Первого секретаря ЦК КПБ Петра Мироновича Машерова.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Николаю 
Александровичу Кедышко посмертно присвоено звание Героя Советского  
Союза.

Николай родился в 1923 году в Минске в бедной семье, где среди пятерых детей он был старшим. Едва ему 
исполнилось 11 лет, как умер отец, и мальчику пришлось взять на себя заботу о семье.
Когда началась война, семья Кедышко не успела эвакуироваться и осталась в Минске. Чтобы не попасть на катор-

гу в Германию, Николай устроился на работу маляром в контору. Во время бомбежки дом Кедышко сгорел. С помощью 
школьных товарищей Николаю удалось восстановить разрушенное жилье. Этот дом комсомолец Кедышко приспосо-
бил и для подпольной деятельности: там были устроены тайники для хранения оружия и листовок.

Осенью 1941 года Николай и его товарищи-комсомольцы собрали группу подпольщиков, получившую название 
«Андрюша». Они распространяли сводки Совинформбюро, антифашистские листовки, помогали пленным красноар-
мейцам бежать из концлагерей, устраивали диверсии на минских заводах. На нефтебазе взорвали 15 цистерн с го-
рючим, на станции Минск-Товарный – вагон с гитлеровцами, в самом городе – кинотеатр, где немцы смотрели свою 
кинохронику и пропагандистские фильмы. Также юные подпольщики выявляли и ликвидировали пре-
дателей. 

На счету членов группы «Андрюша» – более 40 крупных диверсий в Минске и его окрестностях. 
Немецкие власти были чрезвычайно раздражены тем, что не могут полностью контролировать си-

туацию в городе и районе. Они поставили перед собой задачу ликвидировать подполье. Бойцы «Андрю-
ши» не обладали достаточным опытом в подрывной деятельности, и скоро некоторые из них попали 
в ловушку. 

Подпольщики готовили «подарки» гитлеровцам к 26-й годовщине революции. Именно перед 7 ноя-
бря 1943 года была провалена штаб-квартира «Андрюши» на Могилевском шоссе. Немцы устроили там 
засаду, и Николай Кедышко попал в нее. Юношу пытались взять живым, но он отстреливался, был тяжело 
ранен и последний патрон оставил для себя.

В Минске установлены бюст героя и мемориальная доска. Одна из улиц белорусской столицы носит 
имя Николая Кедышко. 

Николай Александрович КЕдышКО
(1923–1943)

 В типографии 
подпольной  

партизанской  
газеты.  

1943 год
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Когда началась Великая Отечественная война, профессору Евгению Владимировичу Клумову, директору 2-й гине-
кологической клиники Белорусского медицинского института, преподавателю Минского медицинского института 

было 63 года. 
Родился Евгений Клумов в декабре 1878 года в Москве в семье адвоката. Окончил Московский университет, был 

учеником профессоров Н.В. Склифосовского и В.Ф. Снегирева. 
В молодости во время русско-японской войны Евгений был хирургом в госпитале Красного Креста в Маньчжурии. 

Затем переехал в Беларусь, где 10 лет работал земским врачом в деревне Сутково Речицкого уезда Минской губернии и 
в Лоеве. В Сутково создал больницу, боролся с различными эпидемиями, просвещал крестьян.

В годы Первой мировой и Гражданской войн Клумов был хирургом Минского госпиталя Красного Креста, а затем – 
полевого фронтового госпиталя Красной Армии. 

Летом 1941 года Клумовы не успели эвакуироваться. Пешком, с вещами, семья дошла до Марьиной Горки. Там они 
узнали, что наступавшие немецкие войска перекрыли дорогу. Евгений Владимирович с супругой Галиной Николаевной 
вернулись в Минск к работе в 1-й советской больнице (сейчас – 3-я клиническая больница). Врач помнил опыт Первой 
мировой войны и полагал, что немцы не тронут людей в белых халатах. Действительно, новые власти оставили Евгения 
Владимировича директором клиники. Так он стал врачом под прикрытием, его позывной был «Самарин».

Евгений Владимирович наладил связь с подпольщиками и прикладывал все усилия для борьбы с оккупантами. 
Клумов выписывал липовые справки, которые могли спасти людей от угона в Германию, лечил и укрывал раненых пар-
тизан, передавал медикаменты в лес – обслуживал 4 отряда. При содействии Евгения Клумова лесные воины смогли 
оборудовать два полевых госпиталя. Больница, где работал Клумов, была пересыльным пунктом для надежных людей, 
которые переправлялись из города в лес. 

Но пожилой профессор не имел опыта в вопросах конспирации. Немецкие агенты быстро раскрыли подпольную 
работу Клумова и в октябре 1943 года арестовали его вместе с супругой. Их отправили в лагерь смерти Тростенец. 
Не раз Евгению Владимировичу предлагали перейти на сторону оккупационных властей и уехать в Германию, но он от-
казался. И даже в лагере продолжал лечить людей. 

10 февраля 1944 года Евгений и Галина Клумовы по-
гибли в газовой камере.

Имя врача-героя носят улица и переулок в Минске,  
3-я городская клиническая больница в столице и шко-
ла № 57 в Тростенце. 

Алексей Ефимович КлЕщЕВ
(1905–1968)

Алексей Клещев – один из организаторов и руководителей подполья и партизанского движения на территории  
Пинской области БССР в годы Великой Отечественной войны. Родился зимой 1905 года в семье крестьян в дерев-

не Михновичи (сейчас – в Калинковичском районе Гомельской области,  
Беларусь). 

С началом Великой Отечественной войны Алексей был оставлен со 
специальным заданием на оккупированной немцами территории в составе 
Пинского подпольного обкома КП(б)Б. Способствовал созданию подполья, 
в Столинском и Туровском партизанских отрядах много усилий приложил 
для организации движения сопротивления. Всего под его руководством 
было организовано 17 отрядов численностью 3220 человек.

В декабре 1941 года Клещеву и группе товарищей удалось прой-
ти сквозь ряды неприятеля на восток с важными донесениями к полкам 
Красной Армии. Вскоре Алексей Ефимович вступил в спецгруппу ЦК КП(б)Б 
в Москве, после чего вновь отправился в тыл врага – на родину в Пинскую 
область. 

С апреля по октябрь 1943 года Алексей Ефимович занимал высокий 
пост первого секретаря Пинского подпольного обкома партии и командо-
вал крупным Пинским партизанским соединением. Его бойцы наносили со-
крушительные удары по вражеским гарнизонам, захватывали и уничтожали 
технику, выводили из строя коммуникации. С мая по декабрь 1943 года 
партизаны Пинского соединения пустили под откос 109 эшелонов врага, 
взорвали 10 тысяч железнодорожных рельсов, вывели из строя все шлю-
зы на Днепровско-Бугском канале, разгромили 10 вражеских гарнизонов, 
взорвали 38 мостов и водокачку на станции Лунинец.

Постановлением СНК СССР от 16 сентября 1943 го- 
да № 100 Клещеву Алексею Ефимовичу присвоено высокое 
воинское звание генерал-майора. Его именем названы ули-
ца в Полоцке и Пинский гидромелиоративный техникум. 
На здании райсельхозтехники в Шклове, где он работал по-
сле войны, установлена мемориальная доска.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 января  
1944 года генерал-майору Алексею 
Ефимовичу Клещеву присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Партизаны Пинщины. 1943 год

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 мая  
1965 года Евгению Владими-
ровичу Клумову посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Евгений Владимирович КлуМОВ
(1876–1944)

Оказание медицинской помощи партизану. 
Дрогичинский район Брестской области, 1942 год



44

ГЕРОИ 
ПАРТИЗАНСКОГО 

КРАЯ 45

Филипп Иванович КОВАлЕВ
(1916–1944)

Филипп Ковалев родился 27 ноября 1916 года в деревне Гойков (сейчас – в Могилевской области, Беларусь) в кре-
стьянской семье. 
Будучи на службе в Красной Армии, в начале Великой Отечественной войны Филипп оказался с сослуживцами 

в окружении. Однако сумел прорваться на восток, к советским полкам. Вскоре, в сентябре 1941 года, был тяжело ранен 
в боях под Ленинградом. Солдата сперва отправили в ленинградский госпиталь, а потом на Урал. После лечения врачи 
признали Филиппа Ковалева не годным к строевой службе, но юноша не смирился и написал требование в штаб парти-
занского движения, чтобы его отправили в немецкий тыл – сражаться на оккупированной родине.

Командование ответило согласием. Филипп прошел школу подготовки диверсантов и летом 1942 года был 
заброшен в леса на Гомельщину. Его определили начальником подрывных групп в 255-й партизанский полк  
8-й Рогачевской партизанской бригады.

В немецком тылу Филипп и его бойцы пустили под откос 19 вражеских эшелонов с техникой и живой силой, 
подорвали 20 автомашин, уничтожили 9 шоссейных мостов. 

Особое внимание партизан в их районе было устремлено на железную дорогу Могилев – Рогачев возле 
Старого Села. Этот участок тщательно охранялся немцами, поскольку имел большое стратегическое значение. 
Но бойцов Ковалева это не остановило. Они спланировали и осуществили дерзкий налет, быстро разгромив 
местный гарнизон. Подожгли дома, в которых размещались немцы, захватили много трофеев. Сами же во время 
операции не потеряли ни одного бойца. 

Товарищи Филиппа Ковалева говорили, что он был добрый, веселый, никогда не унывающий молодой ко-
мандир, который умел быстро принимать решения и так же стремительно их реализовывать. Иногда вечерами, 
когда удавалось отдохнуть у костра, Филипп любил петь. Мечтал после войны вернуться на родину, пахать зем-
лю, учиться в институте. Но этим мечтам не суждено было сбыться – 17 марта 1944 года молодой партизан погиб 
в бою возле деревни Перуново Кировского района Могилевской области.

Филипп Ковалев похоронен в деревне Борки Кировского района Могилевской области. В городе  
Чериков его именем названа улица. 

К званию Героя Советского Союза Филипп Иванович Ковалев был пред-
ставлен еще в конце января 1944 года, однако из-за гибели высокое звание 
ему присвоено посмертно 15 августа 1944 года.

Партизаны 
бригады имени 
В.В. Куйбышева 
возвращаются  
с задания  
с раненым  
товарищем. 
Брестская область, 
1943 год

Партизаны 
отряда имени 

В.И. Чапаева 
ведут бой  

за убранную 
рожь. Брестская 

область, 1943 год

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года 
генерал-майору Илье Павловичу Кожару присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Илья Кожар родился в 1902 году в крестьянской семье в деревне Малое Гальцево (сейчас – в Витебской области,  
Беларусь). 
Когда началась Великая Отечественная война, Илья Павлович решением ЦК партии был оставлен на оккупирован-

ной территории для организации подполья и истребительных отрядов. В лесах между деревнями Хатки и Омельковщи-
на объединились несколько отрядов лесных бойцов: Гомельский, Лоевский, Речицкий, Жлобинский, Буда-Кошелевский 
и Уваровичский. Илья Кожар в ноябре 1942 года стал командиром этой крупной партизанской бригады. Ее штаб нахо-
дился в Речицком районе. Из Москвы по воздуху партизанам доставляли взрывчатку, оружие, боеприпасы.

К началу Курской битвы в июле 1943 года Центральный штаб Красной Армии поручил бригаде Кожара активизиро-
вать диверсии на железных дорогах. Только за одну ночь партизаны подорвали более тысячи рельсов, истребили два 
вражеских эшелона с военной техникой и живой силой противника. 

Гитлеровцы не раз пытались уничтожить партизанские отряды. В район Речицы были направлены многочис-
ленные отряды СС и полевой жандармерии. И 13 июня 1943 года у деревни Уздож закипел жестокий бой. Он длился 
весь день, до темноты, но гитлеровцы так и не смогли прорваться к партизанскому лагерю. На месте горячего 
сражения после войны установлен памятник-обелиск. В сентябре 1943 года Илье Павловичу Кожару – одному из 
десяти командиров партизанских бригад – Постановлением СНК СССР присвоено звание генерал-майора. 

Бойцы бригады Кожара в ноябре 1943 года успешно подключились к наступлению в гомельском направлении, 
которым командовал К.К. Рокоссовский. Тогда партизаны перекрыли дорогу Озерище – Горваль, лишив немцев воз-
можности отступить. Город Речица 17 ноября был освобожден от гитлеровцев, захвачены военные трофеи, много 
пленных. Командующий 65-й армией П.И. Батов отметил, что «главная роль в этой операции была отведена соеди-
нению И. Кожара».

После войны Илья Павлович занимался партийной работой, преподавал историю в Белорусском государ-
ственном университете.

Именем героя названы улица в Гомеле и Кохановская школа в Толочинском районе Витебской области. 

Илья Павлович КОЖАР
(1902–1967)
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Василий Иванович КОЗлОВ
(1903–1967)

Один из главных организаторов партизанского движения на оккупированной территории БССР Василий Иванович 
Козлов родился на Гомельщине в деревне Заградье 18 февраля 1903 года в семье крестьян. 
В нелегкие послереволюционные годы и во время Гражданской войны он потерял родителей и почти всех род-

ных. С 14 лет Василий уже трудился чернорабочим в железнодорожном депо Жлобина, а в 20 лет получил специаль-
ность слесаря, женился и у него родились две дочки. 

Далее карьера Василия Ивановича стремительно росла: служба в Красной 
Армии, учеба в Коммунистическом университете имени В.И. Ленина, партийная 
работа в Жлобинском и Червенском районах Минской области. Затем – первый 
секретарь Старобинского райкома Компартии Белоруссии, заместитель предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров БССР. В марте 1941 года Василия Козлова 
избрали секретарем Минского обкома КП(б)Б.

В первые дни войны Василий Иванович был направлен в тыл врага во главе 
группы секретарей и членов Минского обкома партии для организации парти-
занского движения. В мае 1942 года начал работать Центральный штаб партизан-
ского движения, и Василий Козлов стал командиром партизанского соединения 
Минской области. 

На 1 сентября 1942-го под руководством обкома на территории Минской 
и частично Полесской областей действовали 67 партизанских отрядов, в кото-
рых насчитывалось более 10 тысяч воинов. Создана крупная сеть подпольных 
партийных организаций. Более 300 населенных пунктов в зоне деятельности 
Минского партизанского соединения было освобождено от оккупантов. Там 
восстановили советскую власть, начали выпускать печатные подпольные и цен-
тральные газеты «Звязда» и «Чырвоная змена». 

Из этого советского района партизаны уходили на операции: устраивали 
крупные диверсии на железных и автомобильных дорогах, громили вражеские 
гарнизоны и базы, подрывали предприятия, которые работали на немцев. 

По инициативе обкома, которым руководил Василий Козлов, на острове 
Зыслов в Любанском районе, среди непроходимых болот, партизаны обустроили 
первый на оккупированной территории БССР военный аэродром. Теперь лес-
ные бойцы могли не только без потерь получать необходимые грузы с Большой 
земли, но и держали связь с партизанами Украины, Польши, Чехии, Прибалтики. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года  
Василию Ивановичу Козлову присвоено звание Героя Советского Союза.

В сентябре 1942 года Василий Иванович переехал в Москву на работу в Цен-
тральный штаб партизанского движения. Однако в июле 1943-го вернулся на роди-
ну и вновь возглавил партизанское соединение Минской области, которым руко-
водил до освобождения региона в июле 1944 года. В 1943-м ему было присвоено 
звание генерал-майора.

После освобождения Минска от фашистов Василий Козлов возглавил столич-
ный обком и горком партии. В 1948–1967 годах был председателем и заместителем 
председателя Президиума Верховного Совета БССР, бессменным депутатом Вер-
ховного Совета СССР с 1946-го и Верховного Совета БССР – с 1947 года.

Именем легендарного комбрига названы улицы в Минске, Жлобине, Солигор-
ске, электротехнический завод в столице Беларуси, а также гимназия № 8 Жлобина 
и средняя школа № 5 Солигорска. 

Василий Иванович написал несколько мемуарных произведений – «Верен до 
конца», «Люди особого склада», «Смысл его жизни». Книги были изданы в СССР, 
Китае, Германии, Польше, Чехословакии.

Вручение наград партизанам бригады имени  
В.П. Чкалова. У стола первый слева командир Минского  
партизанского соединения В.И. Козлов.  
Минская область, 1943 год

Партизаны и представители Пинского подпольного 
обкома партии в штабе Минского партизанского 

соединения. Сидят в первом ряду: второй слева – 
первый секретарь Пинского подпольного обкома 

партии А.Е. Клещев, четвертый слева – первый 
секретарь Минского подпольного обкома партии 

В.И. Козлов, пятый – секретарь Минского подпольного 
обкома партии И.А. Бельский. Во втором ряду 

шестой слева – командир партизанского отряда 
К.П. Орловский. 1943 год
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Елена Федоровна КОлЕСОВА
(1920–1942)

Елена – уроженка деревни Колесово (сейчас – в Ярославской области, Россия). Родилась в семье крестьян в 1920 году. 
Семья рано потеряла отца, и, чтобы поднять детей, мать вынуждена была отправить дочь ближайшим родственникам 

на воспитание в Москву.  
Когда началось военное лихолетье, Елена, как и многие молодые люди того времени, хотела быть полезной сво-

ей стране. Она работала на строительстве оборонных сооружений под Москвой, училась на курсах сандружинников. 
И мечтала попасть на фронт, чтобы бороться с врагом с оружием в руках. Ей несколько раз отказывали, но в октябре 
1941 года мечта девушки сбылась – она была определена в разведывательный отдел штаба Западного фронта.

После прохождения оперативной подготовки диверсанта в том же году Елена с группой бойцов отправилась в тыл 
к немцам. Им было поручено минировать дороги, уничтожать линии связи и собирать ценную информацию о место-
расположении и планах противника. Девушка и ее товарищи успешно выполнили четыре важных и опасных задания.

Не обошлось без стычек с гитлеровцами. В мае 1942 года отряд Елены, в котором 
было одиннадцать девушек, забросили с воздуха в Борисовский район Минской обла-
сти. При десантировании они потеряли четверых, но развернули в лесу лагерь и начали 
готовить и проводить диверсии. Партизанки взрывали мосты, пускали под откос враже-
ские поезда, нападали на полицейские участки, уничтожали предателей. 

Приходилось нелегко, они вынуждены были скрываться в самых глухих чащах 
леса, нередко спать под открытым небом, терпеть голод и холод, бороться с болезнями. 
На сентябрь 1942 года была запланирована операция по уничтожению вражеского гар-
низона в деревне Выдрица Крупского района Минской области. Атака прошла успешно, 
но в жестокой перестрелке Елена Колесова была смертельно ранена. Товарищи похоро-
нили отважную девушку в братской могиле. Елене было всего 22 года. 

На могиле героини в белорусской деревне Крупки, на месте ее гибели у села Вы-
дрица и в русской деревне Колесово, где родилась Елена, установлены памятные знаки. 
Ее именем названы школы в Москве и Крупках, улицы в городах России и Беларуси.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1944 года Елене 
Федоровне Колесовой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Диверсионно-
разведывательная 
группа девушек  
под командованием 
Е.Ф. Колесовой. 
Москва, примерно 
январь 1942 года

Руководитель Пинского партизанского соединения, создатель первого партизанского отряда в Беларуси в годы  
Великой Отечественной войны легендарный комбриг Василий Корж родом из деревни Хоростово (сейчас – в Со-

лигорском районе Минской области, Беларусь). Родился 1 января 1899 года в семье крестьян. 
В первый день войны по инициативе Василия Коржа (кличка Комаров) и по решению Пинского обкома партии, 

где он работал заведующим сектором, был создан первый партизанский отряд. В него вошли коммунисты и комсо-
мольцы города. Из вооружения у людей были только винтовки, немного патронов, гранаты и пара пистолетов. 

Несколько дней отряд охранял вокзал, типографию, ТЭЦ, вел разведку на дорогах, собирал важную информа-
цию. Видя, что враг обустраивается на родной земле, партизаны начали атаковать немецкие гарнизоны, уничтожать 
средства связи, захватывать оружие и провиант. Партизанский отряд рос, полнился новыми бойцами из числа по-
павших в окружение красноармейцев и местных жителей. К концу 1942 года группа из 60 человек превратилась 
в Пинское партизанское соединение – 29 партизанских отрядов общей численностью более двух тысяч бойцов, 
а к 1944 году – около 15 тысяч. Партизанам даже удалось перетянуть на свою сторону казачий полк, воевавший 
за немцев. 

Удача почти всегда сопутствовала отряду Коржа. Но еще дело в том, что Василий Захарович имел большой опыт 
в организации партизанского движения со времен Гражданской войны, был прекрасным командиром и грамотно 
все просчитывал, берег своих людей. 

За время боевых действий соединением Коржа пущено под откос 362 эшелона противника, при этом уничтоже-
но 369 паровозов и около 2,5 тысячи вагонов и платформ с военным имуществом, уничтожено 33 танка и бронема-
шины, 317 автомашин, 515 складов с боеприпасами и продовольствием, взорвано и сожжено 217 мостов, в боях и из 
засад убито около 17 тысяч и ранено 4 тысячи немецких солдат и офицеров.

Фашисты не дремали и мечтали покончить с комаровцами, устраивали карательные экспедиции с поддержкой 
артиллерии, танков, авиации. Конец зимы 1943 года был особенно тяжелым для лесных воинов: враги сомкнули 
кольцо и атаковали без перерыва. Василий Корж лично повел ударные отряды на прорыв, чтобы спасти и выве-
сти из блокады всех остальных. Операция вновь прошла успешно. Такое испытание было не единичным – до лета 
1943-го фашисты несколько раз брали партизанские отряды в кольцо. Но всегда лесным бойцам удавалось пробить 
окружение.

После войны Василий Корж учился в Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, был заместителем 
министра лесного хозяйства Беларуси. А в 1953 году вернулся в родные места – деревню Хоростово, где более 
10 лет руководил колхозом «Партизанский край». Фашисты сожгли село во время войны, надо было заново все 
отстраивать. Для решения и этой задачи у легендарного комбрига нашлись знания, силы и умения. Позднее в Хоро-
стово благодарные односельчане установили памятник своему славному земляку.

Василий Захарович КОРЖ 
(1899–1967)

Партизаны 
бригады имени  
С.М. Буденного 

передают  
крестьянину  

Л.С. Жевнерчик 
изъятую у фашистов 

корову. Деревня 
Хоростово, 1943 год
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Николай Филиппович КОРОлЕВ
(1906–1972)

Будущий генерал-майор Николай Филиппович Королев родился 1 июля 1906 года в деревне Аминовичи (сейчас – 
в Осиповичском районе Могилевской области, Беларусь) в крестьянской семье. 

В ночь на 23 июня 1941 года немецкая авиация бомбила БССР. Под удар попали также железнодорожный узел Оси-
повичи и соседний военный городок. В Осиповичах оперативно создали штаб обороны города и района. Его возглавил 
председатель райисполкома Николай Королев. 

Штаб руководил эвакуацией людей, материальных ценностей и документов. Последний эшелон на восток ушел 
25 июня. Через четыре дня гитлеровцы заняли Осиповичи, и ко 2 июля весь район был оккупирован.

 Королев и его товарищи получили указание ЦК КП(б)Б бороться с врагом в тылу. Уже в июле 1941 года в лесах Оси-
повичского района начал действовать партизанский отряд № 210 из 176 человек. Руководил им Николай Филиппович 
Королев. Его подразделение впоследствии выросло до бригады и через два года преобразовалось в Осиповичскую 
военно-оперативную группу. Королеву было присвоено воинское звание генерал-майора.

За три года воины бригады Королева нанесли гитлеровцам огромный урон: взорвали тысячи рельсов, пустили под 
откос сотни эшелонов, организовали множество других диверсий и засад, уничтожили десятки немецких гарнизонов, 
убили около 10 тысяч солдат и офицеров врага. Партизаны «Короля» держали под контролем железные и шоссейные 
дороги Минск – Бобруйск и Осиповичи – Слуцк. 

В конце июня 1944 года, когда фронт вплотную подошел к Осиповичскому району, группе немцев удалось про-
рваться в деревню Погорелое – они пытались уйти из окружения к Минску. Партизаны Королева перехватили врага и не 
оставили фашистам никаких шансов выжить, среди убитых оказался и немецкий генерал. Чуть позже партизаны Николая 
Королева помогли советским войскам при освобождении населенных пунктов Осиповичи, Свислочь и Липень. 

После освобождения Беларуси Николай Филиппович Королев занимался партийной работой. С 1970 года Н.Ф. Ко-
ролев – почетный гражданин Могилева. Здесь также проводится турнир по вольной борьбе памяти героя.

Именем комбрига названы улицы в Могилеве, Осиповичах, Хотимске, деревнях Мосток и Верхи. На доме в Могиле-
ве, где он жил, установлена мемориальная доска, а на его родине в деревне Аминовичи – бюст.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года 
генерал-майору Николаю Филипповичу Королеву присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Именем героя на-
званы улицы в Минске, 
Пинске,  Солигорске, 
Давид-Городке, Лунин-
це и Слониме. Парти-
занскому командиру и 
всем, кто в годы войны 
находился на передо-
вой линии борьбы за 
освобождение Белару-
си, посвящен снятый 
на студии «Беларусь-
фильм» двухсерийный 
фильм «Третьего не 
дано». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года 
Василию Захаровичу Коржу присвоено звание Героя Советского Союза.

В партизанской зоне во время 
операции «Багратион». 
На переднем плане командир 
Пинского партизанского 
соединения генерал-майор 
В.З. Корж. Брестская область, 
1944 год Партизаны 

минируют мост.
Минская область, 
1943 год
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Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 ян-
варя 1944 года Алексею Гаври-
ловичу Кочеткову посмертно 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Алексей Кочетков родился в 1918 году в селе Соловое (сейчас – в Чаплыгинском районе Липецкой области, Россия) 
в семье крестьян. 

Когда началась Великая Отечественная война, воинскую часть, где служил лейтенант Кочетков, перебросили на За-
падный фронт. Под Смоленском после жестоких боев со стремительно наступающими гитлеровцами они попали в окру-
жение. Пробиться к своим было уже невозможно, и Кочетков собрал оставшихся воинов подразделения в партизанский 
отряд. Их первые рейды, направленные на уничтожение фашистской техники и живой силы, захват военных трофеев, 
оказались весьма успешными благодаря грамотному командованию и смекалке молодого командира. 

Осенью 1941 года в Суземском районе Брянской области группа Кочеткова объединилась с отрядом Александра 
Сабурова. Образовавшееся подразделение активно наносило удары по немцам в районе города Ямполь.

А в июне 1942 года фашисты решили выбить партизан из лесов при помощи артиллерии с газовыми снарядами, 
хотя применение такого оружия было запрещено международными соглашениями, подписанными после Первой миро-
вой войны. Выход у партизан был один: нанести упреждающий удар по позициям врага. Во главе с Алексеем Кочетковым 
они заманили большой отряд эсэсовцев к деревне Антоновка, залегли в огромном клеверном поле в засаду и близко 
подпустили к себе врага. Потом началась беспощадная атака – почти в упор было расстреляно более двухсот фашистов. 
Партизаны ворвались в Ямполь и захватили опасные химические снаряды, обезвредили их. Позже разослали всем бли-
жайшим немецким гарнизонам сообщения о том, какое грозное оружие захватили. Когда же возвращались с трофеями 
в леса, то беспрепятственно прошли между двумя вражьими подразделениями. Немцы побоялись вступать в бой, видя 
артиллерийское прикрытие партизан и зная о химическом оружии. 

В сентябре 1942 года бригада получила приказ переместиться на правобережную Украину и там начать парти-
занскую борьбу. Реку Днепр они решили форсировать у Лоева. Бойцы Алексея Кочеткова и в этот раз проявили себя 
наилучшим образом: были одними из первых, кто переплыл реку на самодельных плотах и дал бой немецким отрядам, 
выдвинувшимся из Брагина на Лоев. Благодаря смелым действиям группы Кочеткова многочисленная бригада партизан 
с малыми потерями преодолела Днепр и укрепилась на его правом берегу. 

В ночь с 14 на 15 ноября 1942 года партизаны спланировали крупное наступление на Хойники. Жестокие бои дли-
лись около 14 часов и закончились полной победой лесных бойцов, на сторону которых в ту ночь перешли и словацкие 

солдаты. Но это сражение стало последним для командира 
роты Алексея Кочеткова, погибшего во время штурма немец-
кой комендатуры. 

В городе Хойники именем героя названа одна из улиц. 
На доме, рядом с которым проходил смертный бой, установ-
лена мемориальная доска с именами погибших партизан. 

Алексей Гаврилович КОЧЕТКОВ
(1918–1942)

Федор Петрович КОТЧЕНКО
(1918–1995)

Федор Котченко родился 15 мая 1918 года в деревне Смаково (сейчас – в Суражском районе Витебской области,  
Беларусь). 
С началом войны Федор рвался на фронт, но его уговорили остаться на Гомельском авторемонтном заводе, где он 

был лучшим шофером-испытателем. Тогда Котченко решил всего себя отдавать работе: готов был сутками не вылезать 
из кабины машины, обучал вождению студентов автомобильного техникума. 

В августе 1941 года советские войска оставили Гомель, а Федор вывез на автобусе в Новобелицкий лес груп-
пу товарищей, которые составили костяк будущего партизанского отряда «Большевик», в их числе были командир 
отряда Илья Федосеенко и комиссар Емельян Барыкин. Котченко остался с ними в пуще, решив стать партизаном-
подрывником. 

Вместе с Александром Исаченко они в короткие сроки освоили профессию минера. В их группу быстро нашлось 
еще пять толковых парней. И уже в конце июня 1941 года они провели первую успешную диверсию на железной 

дороге Гомель – Речица. Далее подрывы пошли один за другим. Немцы получили бесконечную 
головную боль от такой деятельности. 

Партизаны самостоятельно изготавливали мины, для чего плавили тол из неразорвавших-
ся снарядов. Во время одной из таких выплавок в октябре 1944 года погиб Александр Исачен-
ко, возглавлявший диверсионную группу. С этого времени подрывниками начал руководить  
Федор. Теперь он вместо своего товарища решился мастерить мины. Рискуя жизнью, выплавил 
из снарядов более 100 килограммов тола.

Под командованием Федора Петровича Котченко партизаны пустили под откос 10 враже-
ских эшелонов и бронепоезд. Они участвовали в разгроме немецких и полицейских гарнизонов 
в городах Лоев, Хойники, деревнях Боровики, Вьюнище, Узнаш, минировали пути отступления 
врага, устраивали засады на гитлеровцев. Только 17 мая 1943 года группа из 11 бойцов под ко-
мандованием Федора Котченко уничтожила 17 и ранила 40 немцев.

После войны Федор Петрович жил и работал в Гомеле. На доме героя ему установлена ме-
мориальная доска. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года  
Федору Петровичу Котченко присвоено звание Героя Советского Союза. 

Партизан-подрывник 
минирует железную 
дорогу.  
Минская область, 
1943 год
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года Эдуарду 
Викторовичу Лавриновичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Эдуард Лавринович родился в 1909 году в крестьянской семье в деревне Кулаково (сейчас – в Витебской области, 
Беларусь). Когда началась Великая Отечественная война, Эдуард Лавринович получил задание остаться в тылу врага 

и организовать подполье. Его группа начиналась с 14 человек. Всю зиму 1941–1942 годов они собирали оружие, гото-
вились к серьезной борьбе. 

Днем рождения боевой группы Эдуарда Лавриновича можно считать 22 апреля 1942 года, когда бойцы ушли в лес 
и стали партизанами. Очень скоро первый немецкий состав полетел под откос. Отряд Лавриновича влился в «рельсо-
вую войну», развернувшуюся на территории БССР. Дерзкие диверсии последовали одна за другой. Немцы принима-
ли ответные меры: усилили охрану железной дороги, проводили карательные операции мирного населения. Бойцам  
Лавриновича пришлось совершать налеты, чтобы спасать земляков от расстрелов и повешения. 

Фашисты уже знали, с кем борются, и взяли в заложники родственников партизан, в том числе жену Эдуарда  
Викторовича. Лесные бойцы сделали все, чтобы освободить захваченных, но, к сожалению, эта операция 
провалилась. Все заложники погибли – их расстреляли. Партизаны же поклялись бить врага еще злее и 
яростнее. Диверсии и дерзкие налеты не прекращались. 

В борьбе с фашистами использовали все методы, в том числе хитрость и смекалку. Один из ярких при-
меров: бургомистру Буда-Кошелевского района Прусову подкинули листовки и письма, выставляющие его 
и нескольких полицаев подпольщиками. Немецкий комендант в ярости приказал расстрелять всех «банди-
тов», не выслушав их объяснения. 

Зимой 1942 года партизаны передислоцировались в Брянские леса в район Новозыбкова. Там, в тяжелых 
условиях русской зимы, осуществляли диверсии на железной дороге Гомель – Брянск. А весной 1943 года 
отряд примкнул к 1-й Гомельской партизанской бригаде и отправился в родные леса в Буда-Кошелевский 
район. Благодаря операциям лесных бойцов движение вражеских эшелонов к фронту надолго прерыва-
лось. Отряд под командованием капитана Лавриновича пустил под откос 54 эшелона, разгромил множество  
немецких гарнизонов, устроил немало засад на шоссе. 

В 1943 году Э.В. Лавринович был переведен в запас и занялся административной работой в Буда-Кошелевском 
районе. Про свои партизанские годы Эдуард Викторович в 1970 году издал книгу «Огненные рельсы». 

В городе Буда-Кошелево именем героя названа улица.

Эдуард Викторович лАВРИНОВИЧ
(1909–1982)

Федор Яковлевич КухАРЕВ
(1924–1946)

Федор Яковлевич Кухарев родился 18 марта 1924 года в деревне Антоновка (сейчас – в Добрушском районе Гомель-
ской области, Беларусь) в семье крестьянина. До начала Великой Отечественной войны работал в шахте в Донбассе, 

после его оккупации фашистами вернулся в Добруш. 
Родные края тоже были оккупированы гитлеровцами, и Федор решил бороться с ними в тылу. Кухарев включился 

в работу подпольной комсомольской организации. Молодые люди распространяли антифашистские листовки в Добру-
ше и Гомеле, проводили диверсии. Федор лично взорвал 3 немецких эшелона.

В июле 1942 года Кухарев связался с партизанским отрядом имени С.М. Буденного под командованием В.П. Вырвич. 
С группой комсомольцев-подпольщиков он добыл и передал отряду 60 винтовок и 3 ручных пулемета. Также помог 
перейти к партизанам примерно сотне человек.

В августе 1943 года Федор Кухарев возглавил диверсионную группу партизанского отряда имени И.В. Сталина До-
брушской партизанской бригады. Кухарев со своей группой 19 сентября 1943 года организовал крупную диверсию 
на железной дороге Гомель – Брянск: партизаны взорвали 85 рельсов. Всего добрушские диверсанты подорвали и  
пустили под откос 24 воинских немецких эшелона. Во время крушений было убито и ранено около двух тысяч гитле- 

ровцев. 
После освобождения Добруша в октябре 1943 года работал 

в команде по разминированию города, затем секретарем комитета 
комсомола фабрики «Герой Труда». Федор Кухарев вместе со своим 
другом Василием Бурым погибли 20 мая 1946 года при обезврежи-
вании неразорвавшегося снаряда времен Великой Отечественной 
войны. Федору было всего 22 года. 

В честь прославленного земляка в Добруше установлены  
мемориальные доски. 

Указом Президиума Верховного  
Совета СССР от 15 августа 1944 года  
комсомольцу Федору Яковлевичу  
Кухареву присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.Партизаны отряда имени Н.А. Щорса сдают  

Красной Армии трофейное оружие. 1944 год
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Один из активных организаторов подпольной борьбы и партизанского движения на территории Беларуси родился в семье 
железнодорожника в 1918 году в селе Давыдовка (сейчас – в Лискинском районе Воронежской области, Россия).
Первый день войны минометная рота 37-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии, где Виктор Ливенцев был по-

литруком, встретила недалеко от границы, чуть западнее Гродно. Три дня бойцы удерживали свою высоту, не догадываясь, что 
попали в окружение. Затем, безуспешно пытаясь нагнать отступающие на восток части Красной Армии, офицеры и солдаты 
приняли решение сражаться с врагом в тылу. 

В конце июля 1941 года Виктор оказался в оккупированном Бобруйске. Он сплотил местных комсомольцев в подполье, но 
из-за неопытности на их след быстро напало гестапо. Тогда Ливенцев принял решение вывести товарищей (около 250 человек) 
в леса Октябрьского района. Это был единственный случай спасения такой крупной подпольной группы без провала.

Партизанский отряд Виктора Ливенцева начал успешно действовать в тылу врага. Бойцы громили карательные отряды и 
вражеские гарнизоны. В марте 1942 года партизаны перебазировалось в Кличевский район Могилевской области. Соединив-
шись с местными отрядами, разгромили гарнизон в Кличеве. И огромная территория Кличевского, Березинского, Кировского 
и Белыничского районов была очищена от оккупантов. Так возникла партизанская зона с органами советского правления – 
Рудобельская республика.

Бойцы Ливенцева не давали покоя немцам на шоссейной и железной дорогах. Из партизанской зоны на задания еже-
дневно уходили диверсионные группы. 

В августе 1942 года против Кличевского советского района немцы бросили около четырех дивизий. Началась жестокая 
блокада. Виктор Ливенцев дважды успешно организовал прорыв кольца противника при выходе из окружения партизанских 
отрядов в Кличевском и Осиповичском районах. Под командованием Виктора Ливенцева партизаны пустили под откос 26 во-
инских эшелонов противника, уничтожили много другого вражеского транспорта, солдат и офицеров, взорвали 21 мост. 

Своими воспоминаниями Виктор Ильич поделился в изданной в 1983 году книге «Партизанский край», а в 2004 году на ее 
основе режиссер Владимир Цеслюк снял исторический фильм «Дороги партизанского комбрига». 

В мирное время ветеран-полковник, бывший командир партизанской бригады Виктор Ильич Ливенцев много лет стоял 
во главе Спорткомитета БССР. Эти годы называют «эпохой Ливенцева». При нем крупнейшие спортивные сооружения – Дворец 
спорта, «Стайки», «Раубичи», «Олимпийский», конно-спортивная 
база в Ратомке – стали визитной карточкой Беларуси. 

Именем героя названы улицы в Бобруйске и Минске, он –  
почетный гражданин Бобруйска. 

 

Виктор Ильич лИВЕНцЕВ
(1918–2009)

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 янва-
ря 1944 года Виктору Ильичу  
Ливенцеву присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1943 года воен-
технику 1-го ранга Григорию Матвеевичу Линькову присвоено звание Героя  
Советского Союза.

Родился Григорий Линьков в 1899 году в селе Васильевка (сейчас – в Октябрьском районе Оренбургской области,  
Россия).  

С первых дней Великой Отечественной войны военный инженер Линьков рвался на фронт. В августе 1941 года ему 
дали задание подобрать группу диверсантов для заброски в тыл фашистов. В короткий срок был сформирован отряд, 
его командиром стал майор Григорий Линьков. Сентябрьской ночью воинов десантировали в лес в Витебской области. 
В темноте люди оказались рассеяны, и Линьков в одиночестве 29 суток пробирался лесами, собирал своих товарищей. 
Вскоре отряд был собран, его назвали отрядом «Бати». И начались боевые будни. 

Одновременно велась большая пропагандистская работа среди населения. В резуль-
тате создавались новые партизанские группы. Они действовали в районах Орши, Лепеля, 
Борисова. Весной 1942 года Григорий Линьков организовал 600-километровый рейд на По-
лесье – из Витебской в Пинскую область – по тылам противника. Полтора месяца бойцы шли 
по лесам и болотам. Каждый нес груз не менее 20 кг. За это время партизаны «Бати» взорвали 
32 вражеских эшелона на железных дорогах, уничтожили немало складов, коммуникаций, 
живой силы оккупантов.

В мае 1943 года Линьков был переброшен в другую область, где необходимы были его 
опыт и авторитет командира и партизана. Под псевдонимом Полковник Льдов он был направ-
лен в район Бреста командиром диверсионно-разведывательной группы, затем на террито-
рию Польши и Чехословакии. Его воины подрывали рельсы, атаковали немецкие гарнизоны 
и базы, объединяли людей в новые партизанские отряды, добывали и передавали в штаб 
Красной Армии ценные разведданные о противнике. Это был важный взнос в успешное про-
ведение Белорусской наступательной и других военных операций 1944–1945 годов. 

После войны полковник Григорий Матвеевич Линьков жил в Москве. В 1948 году  
написал мемуары «Война в тылу врага».

Григорий Матвеевич лИНьКОВ 
(1899–1961)
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Владимир Елисеевич – один из организаторов и руководителей партийного подполья и партизанского движения в Бела-
руси в годы Великой Отечественной войны. Родился 3 июля 1907 года в семье крестьянина в деревне Остров (сейчас – 

в Пуховичском районе Минской области, Беларусь). 
Будучи секретарем Лепельского РК КП(б)Б, Владимир Лобанок в начале Великой Отечественной войны по решению пар-

тии был оставлен в тылу врага для организации подполья и партизанского движения. Небольшая группа патриотов, собранных 
Лобанком, выросла в трехтысячный отряд хорошо вооруженных и организованных бойцов. Владимир Елисеевич стал пер-
вым секретарем Лепельского подпольного райкома партии и одновременно командиром соединения партизанских бригад 
Полоцко-Лепельской зоны. К концу 1943 года в ней дислоцировалось 16 партизанских бригад из 17 тысяч воинов. 

Полоцко-Лепельская зона была в тылу 3-й танковой армии врага. Партизаны постоянно «тревожили» немцев дерзкими 
операциями: нападали на базы, гарнизоны, склады, взрывали дороги и мосты, уничтожали коммуникации. Так успешно, что, 

например, дорогой Лепель – Березино – Парафьяново и «железкой» Ле-
пель – Орша фашисты вообще не могли пользоваться. Осенью 1942 года 
бойцы Лобанка стремительными атаками освободили от немцев Ушачи. 
Этот небольшой город превратился в столицу партизанской зоны. 

В апреле 1944 года гитлеровцы попытались покончить с лесными 
патриотами. И бросили на них армию карателей с танками, орудиями и 
авиацией. Перевес в силах у немцев был огромен, но партизаны упорно 
оборонялись, уходя глубже в лес и устраивая быстрые неожиданные кон-
тратаки на позиции противника. В конце концов они прорвали блокаду. 

После освобождения БССР Владимир Елисеевич вернулся к партий-
ной работе. Был секретарем Витебского обкома партии, заместителем 
председателя Президиума Верховного Совета БССР. Владимир Лобанок – 
автор книг «В боях за родину», «Партизаны принимают бой».

Имя героя присвоено Марьиногорскому совхозу-техникуму, Лепель-
ской школе № 1, улицам в Минске и Лепеле.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года 
капитану Петру Григорьевичу Лопатину присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 сентября 1943 года полковнику 
Владимиру Елисеевичу Лобанку присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Дядя Коля – боевой псевдоним одного из известных партизанских комбригов Петра Григорьевича Лопатина. Родился Петр 
5 января 1907 года в селе Излегоще (сейчас – в Усманском районе Липецкой области, Россия) в крестьянской семье. 

С началом Великой Отечественной войны Петр Лопатин был назначен командиром отделения в специальной 
разведывательно-диверсионной службе Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержин-
ского в Москве. Его подразделение участвовало в битве за Москву, проводило диверсии в тылу противника. 

Затем он получил в командование отделение отряда спецназначения «Митя», состоящее из известных спортсменов-
динамовцев: боксеров, борцов, лыжников. Осенью 1941 года отряд прошел сотни километров по оккупированным тер-
риториям Брянщины, Орловщины и Могилевщины, провел около 50 боевых операций. Группа Лопатина отличилась при 
разгроме немецких гарнизонов в Хотимске и Жиздре, при налете на аэродром в Мглине. 

Вскоре Петру Лопатину доверили партизанский взвод. Бойцы «Дяди Коли» успешно громили вражеские подраз-
деления, взрывали мосты, поезда, добывали информацию о положении противника. Из-
вестно, что ценные сведения о наступательной операции немцев «Цитадель», послужив-
шей началом легендарной Курской битвы, командование Красной Армии получило из 
нескольких источников, в числе которых был и Петр Лопатин.

С августа 1942 года Петр Григорьевич уже командовал крупной партизанской бри-
гадой, бойцы которой проводили операции на участках Минск – Орша, Минск – Мо-
лодечно и шоссе Минск – Борисов, подрывали железнодорожные мосты, уничтожали 
немецкие гарнизоны, освобождали военнопленных из концлагерей.

Во время решающей операции «Багратион» партизаны бригады Лопатина обеспе-
чили переправу через реку Цна 35-й гвардейской танковой бригады.

Петра Григорьевича Лопатина по праву называли сыном двух народов – русского и 
белорусского. Из 67 лет своей жизни он прожил 29 лет в России и 38 лет в Беларуси. 

Именем героя названа одна из улиц Борисова. В 2009 году в Борисовском районе 
открыли памятник героям бригады «Дяди Коли».

Петр Григорьевич лОПАТИН
(1907–1974)

Из наградного листа Лопати-
на П.Г.: «За весь период боевой дея-
тельности бригадой под командо-
ванием т. Лопатина истреблено 
11 270 вражеских солдат и офицеров, 
пущено под откос 127 эшелонов с жи-
вой силой, техникой и боеприпасами. 
Разбито и повреждено 239 паровозов, 
17 танков и бронемашин, уничтоже-
но и повреждено 7 самолетов, 446 ав-
томашин».

Владимир Елисеевич лОБАНОК
(1907–1984)

Командир Лепельской партизанской бригады В.Е. Лобанок,  
командир партизанского соединения Борисовско-Бегомльской зоны 
Р.Н. Мачульский и командир партизанской бригады «Железняк» 
Минской области И.Ф. Титков. 1944 год
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Будущий герой-комсомолец Леонид Лорченко родился 24 июля 1925 года в белорусском городе Могилев в семье ра-
бочего. В первые дни Великой Отечественной войны Леонид вступил в ополчение и участвовал в обороне родного 

города. После того как немцы окружили Могилев и двинулись дальше, к Москве, Леонид и его товарищи попытались 
прорваться за линию фронта, но после скитаний по лесам и полям вынуждены были вернуться. 

В оккупированном Могилеве Леонид вступил в ряды подпольщиков, начал распространять советские листовки, 
устраивать различные диверсии. Совсем еще мальчишка, он позволял себе веселую дерзость во время выполнения 

опаснейших заданий. Например, размещал листовки в самых видных местах: на стенде 
с картой СССР, где Москва уже была обозначена как взятый врагом город, на портрете 
Гитлера у входа на вербовочный пункт и даже на спине у полицая, дежурившего на людном 
рынке.

Кроме расклеивания листовок, Леонид занимался сбором оружия для подпольщиков, 
добывал важную информацию о дислокации немецких войск и передавал ее партизанам. 

В марте 1943 года немецкие власти обратили внимание на бойкого подростка и на-
чали за ним следить. Тогда старшие товарищи Леонида, чтобы спасти от ареста, приняли 
решение направить его в лес, в 600-й партизанский отряд. Юношу включили в диверсион-
ную группу, где он взорвал два железнодорожных моста и вражеский эшелон.

В июле 1943 года группа, в которой значился Леонид, сошлась в бою с карательными 
отрядами немцев. У деревни Антонова Буда битва кипела особенно жарко. Гитлеровцев 
было слишком много, и партизаны в неравной схватке гибли один за другим. Леонид остал-
ся один, и у него закончились боеприпасы. Не желая попасть в плен, с последней противо-
танковой гранатой юноша бросился в группу наступающих немцев и взорвал себя.

Похоронили комсомольца в Антоновой Буде. Позже на могиле установили обелиск. 
В поселке Белыничи в честь Леонида Лорченко названа улица, его имя носит школа, 

а в Могилеве установлена мемориальная доска.

леонид дмитриевич лОРЧЕНКО
(1925–1943)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Леониду 
Дмитриевичу Лорченко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года 
Алексею Стефановичу Лукашевичу посмертно присвоено звание Героя  
Советского Союза. 

Алексей Стефанович луКАшЕВИЧ
(1924–1943)

Будущий разведчик-подрывник и герой-комсомолец родился 3 июня 1924 года в деревне Черноосово (сейчас – 
в Крупском районе Минской области, Беларусь). Рано потеряв мать, Алексей воспитывался в одной из воинских 

частей в Крупках, а затем в детском доме в Крыму. 
Когда Крым захватили немецкие войска, Алексей с несколькими товарищами сбежал из детского дома и пеш-

ком добрался до Беларуси. В конце апреля 1942 года он попал в партизанский отряд, который чуть позже вошел  
в 8-ю Круглянскую партизанскую бригаду С.Г. Жунина, действовавшую в нескольких районах Минской и Могилевской 
областей. Семнадцатилетний юноша стал подрывником и 24 мая 1942 года пустил под откос свой первый эшелон  
в районе станции Трацилово – Толочин.

Разведчик-подрывник Алексей Лукашевич участвовал в налетах на вражеские гарнизоны, волостные управления, 
подрывал гитлеровские поезда, уничтожал линии связи немцев. Он пока-
зывал настоящие чудеса храбрости, старался быть в первых рядах. Стар-
шие товарищи в отряде любили его и ценили, говорили про юношу «мал 
золотник, да дорог». 

13 ноября 1943 года Алексей с группой подрывников возвращались 
с боевого задания на железной дороге и столкнулись с немцами. Парти-
заны отстреливались и уходили в лес, но их быстро окружили. Алексей 
получил тяжелое ранение. Понимая, что попадет в руки фашистов, он 
подпустил их поближе и подорвал себя последней гранатой. 

Похоронили отважного партизана в деревне Симоновичи Круглян-
ского района Могилевской области. После войны белорусский художник 
Иосиф Капелян написал единственный портрет Алексея Лукашевича, ис-
пользуя рассказы знавших юношу людей. 

В деревне Ухвала Крупского района Минской области герою поста-
вили памятник, а местную школу назвали его именем.

Партизаны взрывают мост. Могилевская область, 1943 год
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Одна из известнейших минских подпольщиц, девушка, совершившая уникальный подвиг: исполнение смертного 
приговора генеральному комиссару Беларуси Вильгельму фон Кубе. 
Елена Григорьевна Мазаник родилась 4 апреля 1914 года в крестьянской семье в деревне Поддегтярня  

(сейчас – в Пуховичском районе Минской области, Беларусь). Получив паспорт, Елена устроилась уборщицей в одну  
из минских столовых. Там было три Лены, и шеф-повар придумал звать новенькую Галей. С той поры Елену Мазаник 
так многие и звали, и сама она часто представлялась Галиной. 

22 июня 1941 года Елена с мужем Болеславом Тарлецким собирались на открытие Комсомольского озера. Но 
первые бомбежки разрушили эти планы. Болеслав участвовал в эвакуации управления НКВД и вместе с сослуживца-
ми покинул Минск, Елене выехать за ним не удалось. 

В оккупированном городе надо было как-то жить, и Елена нашла работу уборщицей в одном из вражеских 
гарнизонов. Позже стала официанткой в казино для немецких офицеров. Старательную и трудолюбивую девушку, 
знающую толк в готовке и сервировке, заметил адъютант фон Кубе и рекомендовал ее своему шефу как отличную 
горничную. 

Так Елену Мазаник приняли на работу в трехэтажный особняк на улице Театральной, 27, в котором жил вместе 
с семьей генеральный комиссар Беларуси. 

Партизаны и подпольщики Минска уже дав-
но разрабатывали план покушения на Кубе. Они 
пытались взорвать его в минском театре 22 июля 
1943 года. Тогда погибли 70 немецких военнослу-
жащих. Но гауляйтер ушел из зала за пару минут до 
взрыва. Новый теракт был устроен 6 сентября в офи-
церской столовой во время банкета. Но и тут вышла 
промашка – по какой-то причине Кубе не явился. 

В августе 1943 года подпольщица Надежда Тро-
ян из партизанской бригады «Дяди Коли» наладила 
связь с Еленой Мазаник. Они вели долгие перегово-
ры: выбирали время, место и способы убийства ген-
комиссара. Также с Мазаник контактировала и Мария 

Елена (Галина) Григорьевна МАЗАНИК
(1914–1996)

Обстоятельства операции тщательно проверялись НКВД. После этого  
29 октября 1943 года Елена Григорьевна Мазаник (вместе с Марией  
Осиповой и Надеждой Троян) получила звание Героя Советского Союза.

Осипова – связная нескольких партизанских 
отрядов. 

20 сентября 1943 года операция получи-
ла логическое завершение: Осипова передала 
Елене Мазаник небольшую мину и яд для са-
моубийства, если вдруг все сорвется. Рискуя 
жизнью на каждом шагу, Елене удалось про-
нести мину через несколько постов в дом 
гауляйтера и подложить под кровать Кубе.  
Ночью 22 сентября в доме на Театральной 
ухнул взрыв. 

В октябре 1943 года Елена Мазаник и дру-
гие участницы теракта были вывезены самоле-
том в советский тыл. 

После освобождения БССР Елена Маза-
ник вернулась жить в белорусскую столицу. 
По иронии судьбы она получила квартиру 
с окнами, выходящими на бывший особняк 
Вильгельма фон Кубе.

Елена Григорьевна работала заместите-
лем директора Фундаментальной библиотеки 
Академии наук БССР, получила звание заслу-
женного работника культуры БССР. 

История об убийстве Вильгельма фон Кубе легла в основу сюжета вышедшего в 1958 году советского худо-
жественного фильма «Часы остановились в полночь», а также сериала «Охота на гауляйтера» (2012 год) и одного 
из фильмов документального сериала «Диверсанты» (2013 год).

Кадр из художественного фильма  
«Часы остановились в полночь»

Кадр из документального фильма 
«Диверсанты»
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Федор Малышев родом из деревни Заполье (сейчас – 
в Гомельской области, Беларусь). Родился 20 апреля 

1914 года в семье крестьян. 
В 1941 году он окончил Минский политехниче-

ский институт и уже работал инженером на торфозаво-
де «20 лет октября» в Витебском районе, как началась 
война. Чтобы заводское оборудование не досталось 
врагу, Федор с группой рабочих пытались вывести его 
из строя. Но по доносу предателя патриотов аресто-
вали и собирались расстрелять. В последний момент 
пришло распоряжение высокого командования оста-
вить их для работы. 

Так Федор Малышев и рабочие торфопредприя-
тия оказались на оккупированной территории. Ра-
ботать на захватчиков они не собирались, поэтому 
решили уйти в леса. Добрались до Полесья, попали 
в 78-й отряд 125-й Копаткевичской партизанской 
бригады, где были все братья Федора Малышева –  
Ефрем, Иван, Сергей, Артемий и Степан.

Федор сразу загорелся идеей стать подрывником, 
лучшим из лучших. Быстро освоил опасное дело и ско-
ро начал применять эти знания. В ноябре 1942 года был 
назначен командиром диверсионной группы отряда. 
Вместе с товарищами мастерил особые мины, которые 
немцы не могли обнаружить миноискателями. Парти-
заны ставили мины ночью, а в дневное время взрыва-
ли на глазах у немцев. Это наносило удары не только  
по вражеским эшелонам, но и по психике гитле-
ровцев. А когда взрывчатки не хватало, партизаны 
разбирали рельсы, рискуя попасть под обстрел ка- 
раульных. 

Ни Федор, ни его братья не жалели себя. В боях с фашистами Малышев потерял Сергея и Степана. 
В наградном листе, подписанном начальником Белорусского штаба партизанского движения П.З.  Калининым,  

отмечалось: «На личном счету т. Малышева 19 воинских эшелонов противника, спущенных под откос, в результате 
чего уничтожено: 16 паровозов и 191 вагон, среди которых 42 цистерны с горючим, 46 вагонов с живой силой,  
56 – с продовольствием, 28 – с боеприпасами и 19 платформ со стройматериалами».

После войны Федор Алексеевич работал в Министерстве топливной промышленности Белорусской ССР, а за-
тем заведовал лабораторией «Комплексное использование торфяных месторождений Полесья» Института торфа 
Академии наук БССР.

В честь Федора Малышева названа средняя школа № 48 Минска. В белорусской столице на доме № 51 по про-
спекту Победителей, где жил герой, установлена мемориальная доска.

Федор Алексеевич МАлышЕВ
(1914–2005)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года  
капитану Федору Алексеевичу Малышеву присвоено звание Героя  
Советского Союза. 

Комсомольско-
молодежный 

диверсионный взвод 
имени  

Е.Г. Макаревича 
бригады  

имени  
Я.М. Свердлова. 

Березовский район 
Брестской области, 

1944 год
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Татьяна Мариненко родилась в крестьянской семье 25 января 1920 года в деревне Сухой Бор (сейчас – в Полоцком 
районе Витебской области, Беларусь). В 1939 году девушка окончила Полоцкое педучилище. 

Когда началась война, Татьяна работала учителем младших классов в Зеленковской средней школе Полоцкого 
района. На этой территории действовала партизанская бригада «Неуловимые», и девушка стала их разведчицей и связ-
ной. Товарищи по борьбе называли ее Василек. 

Татьяна принимала, переписывала и распространяла сводки Совинформбюро, агитационную литературу, добывала 
информацию о расположении вражеских гарнизонов, пере-
мещении воинских частей немцев.

Сведения, которые поступали от Мариненко, партизаны 
использовали при планировании своих боевых операций, 
а также передавали командованию Красной Армии.

Татьяну Мариненко арестовали в 1942 году по доносу 
предателя в деревне, где она навещала своего брата Лавре-
на. Девушку пытали три дня, принуждая рассказать о том, где 
скрываются партизаны. Ничего не добившись, гитлеровцы 
расстреляли 22-летнюю девушку и ее 14-летнего брата.

Похоронили отважную разведчицу в деревне Жарцы По-
лоцкого района. На ее могиле впоследствии был установлен 
памятник.

Именем Татьяны Мариненко названы Зеленковская сред-
няя школа и улица в Полоцке. Рядом с Полоцким педагогиче-
ским колледжем и 8-й средней школой установлены бюсты 
подпольщицы, а на здании колледжа – мемориальная доска.

Один из организаторов и руководителей партизанского движения и подполья в Бегомльском и Логойском районах 
БССР в годы Великой Отечественной войны. Родился в мае 1905 года в крестьянской семье в деревне Березино 

(сейчас – в Докшицком районе Витебской области, Беларусь). 
В начале войны секретарю Бегомльского районного комитета КП(б)Б Манковичу было приказано остаться на окку-

пированной территории и заняться организацией подполья и партизанских отрядов. 
В марте 1942 года Степан Степанович с товарищами устроили в лесу партизанский лагерь, наладили связь с Боль-

шой землей. Манкович стал комиссаром отряда. Его усилиями в районе начали активно появляться группы подполь-
щиков и партизан. В ряды лесных бойцов шли попавшие в окружение красноармейцы и местные жители, в том числе 
комсомольцы, которых из-за возраста не взяли в армию. 

К сентябрю 1942 года отряд развернулся в крупную бригаду «Железняк». Ее бессменным комиссаром был Степан 
Манкович.

Партизаны «Железняка» не давали покоя оккупантам. Они пустили под откос 76 эшелонов противника, разбили 
17 волостных и две жандармские управы. В декабре 1942-го лесные бойцы освободили от немцев Бегомль, а затем и весь 
Бегомльский район. Над зданием райкома вновь развевался советский флаг, работали школы, была запущена паровая 
мельница, между партизанскими отрядами установили телефонную связь, а на местный аэродром прилетали самоле-
ты с припасами, оружием, медикаментами, прессой с Большой земли. Партизаны выпускали и свою газету «Советский  
патриот».

За партизанского комиссара немцы сулили 20 тысяч марок. Жена Манковича с детьми пряталась вначале у бабушки 
в Березино, а потом в других селах. Немцы вычислили ее и арестовали, надеясь таким образом выманить Манковича. 
Но женщину выручили удачно выдуманная история и девичья фамилия, на которую она тогда была записана. В итоге 
супругу Степана Степановича отпустили. Через некоторое время Манкович забрал свою семью в лес. Во время рейдов 
карателей они прятались и жили на островах посреди болота. 

Позже семью комиссара самолетом отправили в город Темников Мордовской АССР. Степан Манкович со свои-
ми товарищами-партизанами остался на оккупированной территории. Им предстояло еще не один год жить в лесах  

и бороться с врагом. 
На родине Степана Степановича 

Манковича в селе Березино средней 
школе присвоено его имя и установлен 
бюст героя. Одна из улиц городского 
поселка Бегомль названа в его честь.

Степан Степанович МАНКОВИЧ
(1905–1978)

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 января 
1944 года Степану Степановичу  
Манковичу присвоено звание  
Героя Советского Союза.

Татьяна Савельевна МАРИНЕНКО
(1920–1942)

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 мая 1965 года 
комсомолке Татьяне Савельевне 
Мариненко посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Командир партизанской бригады имени К.Е. Ворошилова Минской области. Полковник, «железный комбриг» Федор 
Марков родился в декабре 1913 года в деревне Кочанишки Виленской губернии (сейчас – деревня Кочанишкис 

в Швенченском районе, Литва) в семье крестьянина. 
7 августа 1941 года Федор Марков ушел добровольцем на фронт, но затем был отозван в специальную партизан-

скую школу под Брянском, а после направлен в тыл противника налаживать подпольную и партизанскую работу. В сен-
тябре 1941 года в Вилейском районе Федор Григорьевич набрал группу товарищей, готовых сражаться с фашистами, 
и возглавил ее. 

Первые диверсии группа Маркова совершила на железной дороге Вильнюс – Двинск. Мин у партизан пока не было, 
и они просто развинчивали рельсы на опасных поворотах. Немецкие составы с военной техникой и живой силой регу-
лярно летели под откос. 

В апреле 1942 года бойцы Маркова устроили засаду возле поселка Лынтупы (в Поставском районе Витебской  
области) и уничтожили гитлеровского генерала, гебитс-комиссара Виленского края Августа фон Бека и его помощников, 
двух комендантов и шефа жандармерии Криля. Фашисты поспешили отыграться на мирном населении. В ответ партиза-
ны уничтожили карательный отряд, который нагрянул в одну из деревень. 

Отряд Маркова быстро рос. Партизаны уже действовали в Поставском, Дуниловичском районах – устраивали на-
падения на гарнизоны и базы фашистов, взрывали мосты и дороги, уничтожали транспорт, коммуникации, предприятия, 
работавшие на оккупантов, совершали налеты на комендатуры и управы, брали богатые трофеи, которые помогали жить 
в лесу и воевать с врагом. В конце ноября 1942 года полковник Федор Марков командовал уже большой бригадой 
имени К.Е. Ворошилова. К этому времени фашисты подготовили карательную экспедицию. Целая армия гитлеровцев 
ринулась на партизан, леса бомбили с самолетов. Комбригу Маркову пришлось тщательно продумывать каждый ма-
невр своих отрядов, но лесные бойцы все-таки выстояли. С января по октябрь 1943 года они уничтожили почти 9 тысяч 
гитлеровцев, организовали 35 крушений эшелонов, взорвали множество железнодорожных и шоссейных мостов, раз-
громили 16 гарнизонов врага. 

Летом 1943 года Федор Григорьевич был назначен начальником военно-оперативного отдела при Вилейском под-
польном обкоме партии. Он координировал боевые действия партизанских бригад и отрядов, антифашистского под-
полья Вилейщины, направляя их усилия на быстрейший 
разгром врага. Гитлеровцам не было покоя до само-
го наступления регулярных советских войск в районе  
Вилейки, Постав и Свентян. 

Имя Федора Маркова носят улица и парк в Моло-
дечно, улицы в Вилейке, Поставах, Лынтупах, Мяделе. 

Федор Григорьевич МАРКОВ
(1913–1958)

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 января 1944 года 
полковнику Федору Григорьевичу 
Маркову присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Анна Ивановна МАСлОВСКАЯ
(1920–1980)

Анна Масловская родилась 6 января 1920 года в деревне Курсевичи (сейчас – в Поставском районе Витебской  
области, Беларусь) в семье крестьян. 

В июне 1941 года Анне был всего 21 год. Но она без колебаний пошла добровольцем на фронт. Военная часть, в ко-
торой Масловской выпало служить, быстро оказалась в окружении. Командование направило девушку в Поставы, чтобы 
наладить связь с партизанами. По заданию Поставского подпольного райкома комсомола Масловская устроилась ра-
ботать в швейную мастерскую, которая обслуживала эсэсовский гарнизон в Поставах. Смелая, бойкая на язык девушка 
многим нравилась. Она часто беседовала с немецкими солдатами на темы мира, патриотизма и справедливости. Эта 
пропагандистская работа увенчалась успехом: в гарнизоне в мае 1943 года вспыхнуло восстание. Рядовые перебили 
командный состав (в их числе был немецкий генерал фон Цуг) и перешли на сторону партизан. 

Из тех, кто ушел с Масловской в леса в партизанскую бригаду имени К.Е. Ворошилова, был организован отряд име-
ни А.Я. Пархоменко. Там Анна Ивановна стала заместителем комиссара по комсомольской работе. 

Оставшись в лесах, Анна участвовала в разгроме фашистского гарнизона «Полесье». «Подползла первой к немец-
кому дзоту, забросала его гранатами, ворвалась в дзот и открыла огонь из имевшегося там станкового пулемета по 
казарме фашистов, этим самым отрезала противника от его огневых точек, внесла 
в его ряды смятение и панику, дав возможность отряду окружить и разгромить гарни-
зон», – написано в наградном листе Анны Ивановны Масловской. 

В 1943 году Масловская участвовала в разложении гарнизонов противника 
в Шеметово, Свентянах, Поставах, Свити. Ей удалось перетянуть на сторону партизан 
230 человек, вооруженных 10 ручными пулеметами и винтовками. 

Вместе с боевыми товарищами Анна освободила жителей Постав из лагеря  
смерти, подорвала три немецких эшелона. Во время «рельсовой войны» храбрая  
партизанка лично уничтожила 240 рельсов на дороге Поставы – Воропаево. На счету 
хрупкой девушки – 23 раненых воина, вынесенных с поля боя. 

После войны Анна усыновила и удочерила 15 детей, родители которых погиб-
ли от рук фашистов. Занималась их воспитанием, образованием. Долгое время жила  
в Москве, работала экскурсоводом.

В музее народной славы города Мядель Анне Масловской посвящена  
экспозиция.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 августа 1944 года Анне Ивановне Масловской 
присвоено звание Героя Советского Союза.

М.И. Калинин вручает награду  
А.И. Масловской.  

Москва, сентябрь 1944 года
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Один из организаторов и руководителей подполья и партизанского движения в Минской области в Великую Отече-
ственную войну Роман Мачульский родился 30 ноября 1903 года в деревне Кривоносы (сейчас – в Стародорожском 

районе Минской области, Беларусь) в крестьянской семье.
В первые дни Великой Отечественной войны, когда начал формироваться Минский подпольный обком партии, 

Роман Мачульский вошел в его состав. Сперва обком базировался в Октябрьском районе БССР, потом в Любанском. 
Оттуда верные Советской власти люди направлялись во все уголки республики, чтобы находить и организовывать 
подпольщиков и партизан. Часто Роман Наумович брал с собой двух-трех товарищей с оружием и уходил в деревни 

и дальние леса, проводил беседы с крестьянами, налаживал работу подполья, боевую деятельность 
отрядов.

Партизаны от мелких диверсий перешли к крупным опера-
циям: взрывали мосты, дороги, вражеские склады, совершали на-
леты на гарнизоны, автоколонны, убивали врагов, брали богатые 
трофеи. 

Осенью 1942 года разрабатывалась операция «Эхо на По-
лесье» по подрыву крупного железнодорожного моста через 
реку Птичь. С Большой земли специальным рейсом доставили 
боеприпасы и взрывчатку. Подготовка и проведение операции 
прошли под руководством секретаря обкома партии, командира 
партизанского соединения Борисово-Бегомльской зоны Романа 
Мачульского – 3 ноября мост взлетел на воздух. Стратегически 
важная железная дорога на 18 суток вышла из строя. Около 
540 вражеских эшелонов не смогли доехать до фронта. Это прои-
зошло в дни Сталинградской битвы и стало большим подспорьем 
для Красной Армии. 

Соединение Мачульского росло очень быстро. Люди вдох-
новлялись подвигами партизан и шли в леса. 

Враг тоже не хотел оставаться в долгу. С 1942 по 1944 год 
было предпринято несколько попыток уничтожить партизанские 
зоны. Целые карательные дивизии с танками, артиллерией и под-
держкой авиации направлялись в леса Минской области. Но все 
их нападения не приносили успеха. 

Роман Наумович МАЧульСКИй
(1903–1990)

Партизаны отвечали гитлеровцам контратаками и диверсионными операция-
ми. Одна из них называлась «Концерт». На железных дорогах, во вражеских гарни-
зонах, в городских комендатурах 25 сентября 1943 года начался целый «концерт» 
из подрывов. Этой крупной операцией «дирижировал» полковник Роман Мачуль-
ский. К тому времени он командовал соединением из 9 партизанских бригад и 
двух отдельных отрядов общей численностью 10 436 бойцов. Эта партизанская 
армия контролировала 1088 населенных пунктов БССР.

После войны Роман Наумович Мачульский занимал ряд государственных и 
партийных должностей. Был членом Советского комитета ветеранов войны и заме-
стителем председателя президиума Минской секции этого комитета, вел большую 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Написал книги «На ог-
ненной земле», «Страницы бессмертия», «Вечный огонь».

Имя героя носят средняя школа № 104 Минска и столичная улица. На доме, 
где жил Роман Наумович, установлена мемориальная доска.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года  
полковнику Роману Наумовичу Мачульскому присвоено звание Героя  
Советского Союза.

Р.Н. Мачульский (второй слева)  
с молодежью.  

Могилевская область,  
1966 год
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Петр Машеров родился в феврале 1918 года на Витебщине в деревне Ширки в крестьянской семье. 
После окончания в 1939 году педрабфака Витебского пединститута работал учителем математики и физики 

в Россонской средней школе Витебской области. В первые дни войны Петр Машеров добровольцем ушел на фронт. 
Через пару месяцев попал в плен, но ему удалось сбежать: на ходу Петр выпрыгнул из грузового вагона, в котором 
перевозили пленных. 

Добравшись до родных мест, Машеров устроился на работу. Днем был учителем и счетоводом, а по ночам за-
нимался организацией коммунистического подполья. Несколько месяцев он и его товарищи собирали оружие, 

а весной 1942 года ушли в лес, создали 
партизанский отряд имени Н.А. Щорса. Ко-
мандиром стал 24-летний Петр Машеров. 
Его подразделение очень скоро прирос-
ло новыми бойцами и развернуло актив-
ные действия в Россонском, Дриссенском, 
Освейском районах Беларуси и на терри-
тории соседних районов России и Латвии. 
Машеров под кличкой Дубняк также был 
секретарем подпольного обкома ЛКСМБ 
в Вилейской области.

Петр Миронович принимал участие 
в разработке и проведении почти всех 
боевых операций. Его воины провели не-
мало опасных и дерзких операций, в ходе 
которых Машеров был дважды ранен. 
В 1942 году фашисты схватили мать пар-
тизанского командира Дарью Петровну  
и после допросов и пыток расстреляли.

К 1943 году отряд перерос в бригаду 
имени К.К. Рокоссовского. Петр Машеров 
стал ее комиссаром. Самыми крупными 
операциями бригады были подрывы желез-
нодорожных мостов через Дриссу и Неман. 

Петр Миронович МАшЕРОВ
(1918–1980)

После освобождения БССР Петр Машеров вернулся к ком-
сомольской работе. В 1944–1946 годах он – первый секретарь 
Молодечненского обкома комсомола, в 1946–1947 годах – 
первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. Затем была блестя-
щая карьера по партийной линии. В 1954–1955 годах – рабо-
та в Минском, Брестском обкомах партии. С апреля 1959 года 
Машеров – секретарь, с 1962-го – второй секретарь, а с мар-
та 1965 года – первый секретарь ЦК КП Белорусской ССР. 
В 1966 году Петр Миронович стал кандидатом в члены Полит-
бюро ЦК КПСС и членом Президиума Верховного Совета СССР.

Период, когда Петр Машеров руководил БССР, отмечен 
значительным экономическим подъемом республики, боль-
шим вниманием к развитию науки и образования. С 1965 
по 1980 год в несколько раз вырос национальный доход,  
активно развивались промышленность и сельское хозяйство, 
построено множество важных предприятий: химические ком-
бинаты в Гродно, Новополоцке и Гомеле, Березовская ГРЭС  
и другие.  Благодаря инициативе Машерова в Минске начали 
строить метро. 

Именем Петра Мироновича Машерова в Беларуси назва-
ны многие объекты. Самые известные – проспект в Минске, 
Витебский государственный университет, улицы в Сморгони 
и Лиде. Имя героя также носит ряд предприятий и учреждений 
образования Беларуси. 

Петр Машеров погиб 4 октября 1980 года в автомобиль-
ной катастрофе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года  
Петру Мироновичу Машерову присвоено звание Героя Советского Союза.

П.М. Машеров на площади Победы  
с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Минск, 9 мая 1974 года

Комсомолец-подпольщик, будущий комиссар 
отряда имени Н.А. Щорса В. Нестеренко 

готовится к выполнению боевого задания.  
Брест, 31 декабря 1942 года
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Будущий советский офицер и партизан родился 8 ноября 1917 года в деревне Артемовка (сейчас – в Ярцевском  
районе Смоленской области, Россия) в семье крестьян. 

В 1941 году Михаил окончил Ленинградское артиллерийское училище и был направлен на службу в Западную 
Беларусь. Войну Мормулев встретил на границе под Гродно. В первых боях был ранен и отправлен в госпиталь под 
Минск. Так он попал в окружение. С ранеными товарищами, теми, кто мог ходить и держать оружие, Михаил Глебович 
ушел в леса. 

Их группа была небольшой, но постепенно мелкие отряды объединялись и родился партизанский отряд «Буревест-
ник». К концу 1941 года Михаил Мормулев стал комиссаром и начальником разведгруппы отряда, а с июля 1942 года – 
командиром. Отряд был отправлен в Борисовский район Минской области. 

Мормулева называли «король засад». Партизаны использовали тактику быстрых налетов и не имели постоянного ла-
геря. Бойцы обладали умением оперативно сниматься с места и переходить на новую позицию. Враг не мог их отследить. 

В ходе засад лесные бойцы громили автоколонны противника, захватывали оружие и документы. В одной из засад 
на шоссе Шацк – Валерьяны партизаны уничтожили 10 высших чинов немецкой администрации. В марте 1943 года от-
ряд вошел в состав бригады «Беларусь». Партизаны прошли 650-километровый путь по тылам врага и к началу апреля 
1943 года прибыли в Колодинский лес (Узденский район). Фашисты бросили против них карательные войска. Но парти-
заны разгромили их, а в радиусе 15 километров от своей стоянки уничтожили все мосты на дорогах. Свыше 130 боевых 
операций, из них более сотни под руководством комбрига Михаила Мормулева, совершили партизаны. Слава о неуло-
вимых мормулевцах быстро разносилась. 

Но в конце июля 1943 года гитлеровцам все же удалось выследить небольшую группу партизан. В ней был и Ми-
хаил Глебович. Их окружили, завязался отчаянный бой. Комбриг был тяжело ранен, но продолжал командовать бой-
цами, лежа на носилках. Им удалось уйти. Мормулева с поврежденным позвоночником товарищи вынесли через лес  
в безопасное место. Затем на самолете командира отправили в госпиталь. В 1944 году после лечения Мормулев вер-
нулся к своим бойцам. 

Тогда уже бригада Мормулева воевала с немцами совместно с частями Красной Армии. Партизаны уничтожили 
не одну сотню врагов, взяли в плен 975 гитлеровских солдат и офицеров. Михаил Глебович за это время четырежды 

был ранен.
После войны М.Г. Мормулев 

жил и работал на Борисовщине, 
затем переехал в Минск.

Николай Михайлашев родился в 1917 году в России под городом Армавир в станице Прочноокопская в семье кре-
стьян. 
С 1939 года Михайлашев начал службу в органах НКВД в Пинской области. Накануне войны получил отпуск и уехал 

к родне на Кубань. На обратном пути в поезде Москва – Минск ночью 22 июня он узнал о нападении гитлеровской  
Германии на Советский Союз. Вместо Минска Николаю пришлось ехать в Могилев, куда эвакуировали НКВД БССР.

С июля 1941 года Николая Михайлашева назначили в Особую группу – 4-е Управление НКВД – НКГБ СССР. Вме-
сте с другими подготовленными диверсантами его направили в тыл противника для организации подрывных работ.  
Николай стал командиром взвода, заместителем командира Чечерского партизанского отряда на Гомельщине. С августа 
1942 года был заместителем начальника разведки спецотряда «Вперед», а с мая 1943 года – заместителем команди-
ра по разведке Добрушской партизанской бригады имени И.В. Сталина. Осенью 1943 года это крупное подразделение 

соединилось с передовыми частями наступающей Красной Армии и освободило город Добруш. Николай 
Михайлашев в те дни был назначен старшим оперуполномоченным Гомельского областного управления 
НКГБ. Он и его коллеги занимались розыском и поимкой государственных преступников.

Однако война еще пылала. И готовилась крупномасштабная операция «Багратион». Чтобы подорвать 
силы противника, в тыл врага необходимо было отправить диверсионные группы. Одну из них возглавил 
Николай Афанасьевич. Группу решили назвать «Буря» – с намеком на то, что ее бойцы намерены устро-
ить врагам настоящую бурю. Ночью 17 апреля 1944 года Михайлашев и семь его бойцов на парашютах 
спустились возле хутора Гать в Молодечненском районе. Очень быстро отряд увеличился до 35 человек. 
Всего за 45 дней они уничтожили 43 немецких эшелона с боевой техникой и живой силой, добыли много 
важной информации о противнике. 

После войны Николай Афанасьевич жил в Минске, служил в органах госбезопасности. В 1975 году 
вышел в отставку. О своей военной молодости написал мемуары «Буря гнева». Николаю Михайлашеву 
в деревне Копище под Минском в 2017 году открыли мемориальную доску. 

Николай Афанасьевич МИхАйлАшЕВ
(1917–2008)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года стар-
шему лейтенанту государственной безопасности Николаю Афанасьевичу  
Михайлашеву присвоено звание Героя Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 августа 1944 года Михаилу Глебовичу Мормулеву 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Михаил Глебович МОРМулЕВ
(1917–1985)
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Валентин леонидович НЕКлюдОВ
(1910–1979)

Валентин Неклюдов – сибиряк, родился в российском городе Омск 2 июля 1910 года в семье служащего. Воспи-
тывался в детском доме.  

В июне 1941 года Неклюдова зачислили в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) 
НКВД СССР. В нее входили кадровые чекисты, пограничники и спортсмены. Перед подразделением стояла задача 
организовать партизанское движение на оккупированной территории и наносить удары по вражескому тылу. 

Зимой 1942 года партизанский отряд «Боевой», в составе которого был старший лейтенант Валентин Неклюдов, 
на лыжах перешел линию фронта через Витебские «ворота». Бойцы запланировали ряд диверсий на железной до-
роге Полоцк – Двинск (сейчас – город Даугавпилс, Литва) и в ближайших районах. 

В июле 1942 года Валентин Неклюдов получил звание майора и стал командиром отряда. К тому времени «Бое-
вой» значительно пополнился – в его ряды вступили местные жители. Партизаны громили вражеские гарнизоны и 
поезда, добывали важные сведения и передавали в штабы Красной Армии. Информация помогала советским летчи-
кам бомбить позиции немцев в тылу. 

Чтобы избавиться от 
партизан, летом 1943 года 
на станцию Резекне при-
было крупное карательное 
подразделение эсэсовцев. 
Зачистку прилегающих ле-
сов они планировали на-
чать у села Соколище, но по 
дороге их встретила круп-
ная засада во главе с коман-
диром отряда Неклюдовым. 
Беспощадный пулеметный 
огонь быстро разметал фа-
шистов. Вскоре недалеко от 
села Боровуха партизаны 
освободили из концлагеря 
более 400 человек.

Из-за частых и сокру-
шительных диверсий отря- 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года 
Валентину Леонидовичу Неклюдову присвоено звание Героя Советского 
Союза.

да «Боевой» условия для немцев на 
железнодорожной линии Полоцк – 
Себеж стали совершенно невыноси-
мыми. Осенью 1943 года бойцы Вален-
тина Неклюдова были переброшены 
в Минскую область в район Моло- 
дечно. И там незамедлительно на-
чались диверсии, приводящие врага 
в ужас. Партизаны «Боевого» пустили 
под откос 125 эшелонов, уничтожили 
и повредили 102 паровоза, более ты-
сячи вагонов и платформ, три броне-
поезда, 113 автомашин и мотоциклов, 
8 танков, один самолет, взорвали и со-
жгли 78 мостов, 16 складов с боепри-
пасами и провиантом. 

20 июля 1944 года отряд «Бое-
вой» – более шестисот прекрасно 
подготовленных воинов – соединился 
с частями Красной Армии.

После войны Валентин Неклюдов 
служил в органах госбезопасности 
Минска, Могилева, был начальником 
Кишиневского городского отдела ми-
лиции.

Освобожденные из фашистского лагеря смерти. Витебская область, 1944 год

Партизаны 
отряда «Советская 

Белоруссия»  
готовятся  

к выполнению 
очередного  

задания.  
Брестская область, 

1943 год
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Федор Федорович ОЗМИТЕль
(1918–1944)

Родился Федор Озмитель в 1918 году в семье крестьянина в селе Линовицкое (сейчас – в Мартукском районе 
Актюбинской области, Казахстан). 

После окончания учебы в Ленинградском военном училище НКВД СССР в 1941 году Федор Озмитель был  
зачислен в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР. В начале войны юно-
ша участвовал в обороне Ленинграда и Москвы. В феврале 1942 года получил под начало разведывательно-
диверсионную группу «Грозный». В пургу на лыжах через Витебские «ворота» Федор Федорович и его воины пере-
шли в немецкий тыл. 

Небольшая группа Озмителя стала ядром крупного партизанского отряда, который отважно действовал в стра-
тегически важном районе Витебск – Орша – Смоленск с февраля по ноябрь 1942 года. На этой территории гитле-

ровцы сосредоточили огромное количество своих войск, аэродромов, 
складов оружия и боеприпасов. 

В августе 1942 года целая немецкая дивизия пошла в наступление 
на партизанские лагеря и базы в этом районе. Первый удар приняли 
на себя бойцы Озмителя из отряда «Грозный». Два дня они сдерживали 
атаки гитлеровцев и отступили глубже в леса лишь тогда, когда кончи-
лись боеприпасы.

В конце осени 1942 года бойцы «Грозного», выполнив все по-
ставленные перед ними задачи, вернулись на Большую землю.  
А в мае 1943 года Федор Федорович получил приказ доставить из бе-
лорусских лесов в Москву Курта Вернера – немецкого офицера, захва-
ченного партизанами бригады «Дяди Коли». Вернер передал важные 
сведения о наступлении гитлеровцев под Курском и Орлом. Старший 
лейтенант Озмитель и его команда прекрасно справились с заданием. 

Далее их ждали новые сражения в тылу врага. Отряд «Гром»,  
который возглавил Федор Озмитель, начал проводить частые и круп-
ные диверсии на железных и автомобильных дорогах, вступать в бои 
с гитлеровцами. Партизаны взорвали три моста на важной маги-
страли Минск – Москва, несколько десятков предприятий и складов 
противника, пустили под откос 27 воинских эшелонов, уничтожили  

45 автомашин. Пятнадцать раз лесные бойцы повреждали вражескую ли-
нию связи «Берлин – фронт». От оружия воинов «Грома» погибло более 
двух тысяч немецких солдат и офицеров. Кроме того, люди Озмителя со-
бирали весьма важные разведданные и передавали их в штаб армии. 

Гитлеровцы в начале июня 1944 года (незадолго до начала опера-
ции советских войск «Багратион») вновь пытались уничтожить лесных 
бойцов. Им удалось окружить несколько партизанских бригад и отрядов 
в районе озера Палик в Борисовском районе Минской области. Лесным 
воинам грозило уничтожение, и они решили идти на прорыв: 15 июня 
партизаны ринулись в атаку сразу в трех направлениях. Враг не ожидал 
этого и дрогнул – кольцо блокады прорвалось. Почти всем лесным бой-
цам удалось выйти из окружения. Во время ожесточенного боя Федор 
был ранен в ноги. Партизаны хотели вынести своего командира из сра-
жения, но он приказал им отходить, а сам остался в прикрытии.

Уходящие в лес бойцы еще долго слышали треск его автомата. А по-
том был взрыв. Федор Озмитель гранатой взорвал себя и окруживших 
его врагов.

На месте захоронения отважного командира – в белорусской  
деревне Маковье Борисовского района – герою и его боевым товари-
щам поставлен памятник. В 1975 году имя Ф.Ф. Озмителя было присвоено  
пограничной заставе Маканчинского пограничного отряда Восточного 
пограничного округа, где он служил до войны. В поселке Жанаконым  
Актюбинской области в честь Озмителя названа улица, в поселке Лино-
вицкое на здании школы установлена мемориальная доска.

Об отрядах «Грозный» и «Гром» и их отважном командире также снят 
художественный фильм «26-й не отвечает».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года  
Федору Федоровичу Озмителю посмертно присвоено звание Героя  
Советского Союза.

Партизаны ведут огонь по фашистскому самолету. Минская область, 1944 год

Обсуждают план боевой операции (слева направо)  
заместитель командира соединения И.А. Бельский,  
командир соединения В.И. Козлов,  
командир бригады имени В.П. Чкалова П.И. Смирнов,  
комиссар бригады имени В.П. Чкалова И.С. Кононович.  
Минское партизанское соединение, 1944 год
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Владимир Степанович ОМЕльЯНюК
(1917–1942)

Владимир Омельянюк родился в 1917 году в поселке Дно (сейчас – город в Псковской области, Россия) в семье воен-
нослужащего. Чуть позже Омельянюки переехали в белорусский поселок Самохваловичи недалеко от Минска.  

О нападении фашистской Германии на СССР юноша узнал в Белостоке, где находился на журналистской практике. 
Вернувшись в Минск, Владимир Омельянюк быстро сошелся с подпольщиками. 

Молодые люди боролись с врагом всеми доступными способами. Они расклеивали по городу собственноручно 
написанные листовки по сводкам Совинформбюро, организовывали побеги военнопленным из немецких лагерей, пере-
давали партизанам Минщины похищенные у фашистов оружие, снаряжение, боеприпасы, медикаменты, готовили для 
них необходимые документы. 

Отец Владимира тоже был активным подпольщиком. Но весной 1942 года немцам удалось арестовать Степана 
Кондратьевича Омельянюка. После жестоких пыток, так и не получив никаких ценных сведений, фашисты казнили его. 

В мае того же года Минский подпольный горком принял решение тайно выпускать газету «Звязда» на 
белорусском языке. Главным редактором назначили журналиста Владимира Омельянюка. 

На страницах издания появлялись смелые материалы, в которых разоблачалась ложь немецких 
пропагандистов, размещались призывы к согражданам не прекращать борьбу и помогать подполью. 
О событиях на фронтах, подвигах советских солдат и партизан, о том, как ведется «рельсовая война», 
также писали на страницах газеты «Звязда». 

Гитлеровцы прилагали огромные усилия, чтобы найти и ликвидировать редакцию. За короткое 
время были задержаны и казнены многие журналисты-подпольщики, но «Звязда» продолжала выхо-
дить. Особенно гитлеровцы искали главного редактора. Один из провокаторов выследил Владимира и 
в Связном переулке Минска (сейчас – улица Советская) он был убит выстрелом в спину. Но ожидания 
фашистов не оправдались – газета продолжала выходить и после смерти главного редактора. 

Памятник-бюст герою был открыт 9 мая 1974 года в Самохваловичах. Именем Владимира Омелья-
нюка названы улицы в городах Минск и Дно. В столице Беларуси на месте гибели героя установлен 
памятник, на доме, где он жил, – мемориальная доска.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года  
Владимиру Степановичу Омельянюку посмертно присвоено звание Героя  
Советского Союза.

Кирилл Прокофьевич ОРлОВСКИй
(1895–1968)

Кирилл Орловский родился в 1895 году в многодетной крестьянской семье в деревне Мышковичи (сейчас – в Киров-
ском районе Могилевской области, Беларусь). 

Уже в 1930 году в Минске Орловский вместе с Ваупшасовым, Коржом и Спрогисом готовил партизанские кадры 
на случай войны: подрывников-минеров, снайперов, парашютистов, радистов. 

Великая Отечественная война застала Кирилла Прокофьевича в Китае, где он занимался созданием советской аген-
туры. Узнав, что Минск бомбили, он стал рваться на Родину. Однако лишь в марте 1942 года ему пришел долгожданный 
ответ из Центра: его направляли в БССР, в тыл врага. 

Партизанский отряд «Соколы» был организован Орловским примерно в октябре 1942 года в Барановичской об-
ласти, в лесах у озера Выгоновское. За короткое время небольшая группа выросла в крупное партизанское подразде-
ление численностью более трехсот бойцов. 

Во время одной из боевых операций в феврале 1943 года партизаны устроили хитрую засаду высокопоставленным 
немецким чиновникам. Двенадцать бойцов отряда залегли вдоль дороги в снеговых ямах в белых маскхалатах. Им при-
шлось лежать на снегу более десяти часов, но когда появились немецкие машины, атака была стремительной. Парти-
заны уничтожили генерального комиссара Барановичей Ф. Фенца, гебитскомиссара Барановичской области Ф. Штюра, 
обергруппенфюрера войск СС Ф. Захариуса, взяли большие трофеи и важные документы. 

Эта блестящая операция закончилась для Кирилла Орловского тяжелыми ранениями. Врач партизанского отряда 
подлечил храброго командира, но из-за начавшейся гангрены пришлось ампутировать обычной пилой, без наркоза 
правую руку и четыре пальца на левой. 

Из-за тяжелых ранений и увечий Орловский уже не мог в полной мере участвовать в диверсионной работе. Его 
списали и в августе 1943 года самолетом вывезли в Москву. Но неугомонная натура не давала сидеть на месте. В июле 
1944 года Кирилл Прокофьевич написал письмо Иосифу Сталину, в котором просил направить его в родную дерев-
ню Мышковичи заниматься сельским хозяйством. Сталин ответил согласием, и Орловский вернулся на малую родину,  
где в январе 1945 года его избрали председателем колхоза «Рассвет» Кировского района Могилевской области.

Под руководством Кирилла Орловского к концу 1950-х годов «Рассвет» превратился в крупное многоотраслевое 
хозяйство и стал первым в послевоенном СССР колхозом-
миллионером.

В центре деревни Мышковичи установлен бюст леген-
дарного героя. У его подножия – два символа судьбы Кирилла 
Прокофьевича – винтовка и плуг.

Имя Кирилла Орловского присвоено колхозу «Рассвет», 
школе в Кировске, улицам в Могилеве, Бобруйске и Клецке.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20 сен-
тября 1943 года Кириллу 
Прокофьевичу Орловскому 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Бывший 
командир парти-

занского отряда 
К.П. Орловский, 

комиссар отряда  
Г.В. Ивашкевич  

и разведчик  
К.К. Петрусевич  

в колхозе «Рассвет». 
Могилевская  

область, 1967 год
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Мария Борисовна ОСИПОВА
(1908–1999)

Мария Осипова (в девичестве – Соковцова) родилась в 1908 году в деревне Серковицы (сейчас – в Толочинском 
районе Витебской области, Беларусь) в семье рабочего. 
В июле 1941 года, когда немцы оккупировали белорусскую столицу, Мария Осипова (подпольное имя Черная) и ее 

товарищи организовали одну из первых подпольных групп. В нее вошли в основном преподаватели и студенты Мин-
ского юридического института. Они тайно печатали листовки с призывами к жителям города не подчиняться новым по-
рядкам и всячески бороться с оккупантами, выпускали газету «Звязда» Минского подпольного горкома КП(б)Б, держали 
связь с партизанами, помогали им в организации разных диверсий. Устраивали побеги советских военнопленных из 
лагерей, переправляли их в партизанские отряды, снабжали лесных бойцов провизией, оружием, боеприпасами. 

Мария Осипова по разведывательно-диверсионной работе была связана с несколькими партизанскими отрядами, 
действовавшими в Минской области, в том числе с партизанским отрядом «Дима» разведывательного управления Ген-
штаба Красной Армии, с партизанской бригадой «Дяди Коли».

В 1943 году партизаны и минское подполье начали подготовку особой операции, получившей название «Воз-
мездие», по уничтожению гауляйтера Беларуси Вильгельма фон Кубе. Рискуя жизнью, Мария Осипова пронесла мину 

через немецкие посты и передала ее Елене Мазаник, которая работала горничной в доме гау-
ляйтера. Ночью 22 сентября 1943 года мина взорвалась в спальне Кубе, он погиб. 

Опасаясь возможных репрессий, Осипова и Мазаник перед роковой ночью ушли к партиза-
нам. Затем женщин самолетом переправили в Москву.

После освобождения Беларуси Мария Осипова вернулась в Минск и активно включилась 
в восстановление разрушенного города. Она приложила много сил для реабилитации членов 
минского подполья, обвиненных в сотрудничестве с фашистами, – поручилась более чем за три 
сотни участников антифашистского движения, вернув им честное имя.

В столице на доме № 11 по улице Киселева, в котором жила Мария Борисовна Осипова, 
установлена мемориальная доска. В 1968 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин 
города Минска». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 
1943 года Марии Борисовне Осиповой присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Федор Илларионович ПАВлОВСКИй
(1908–1989)

Командир партизанского отряда «Красный Октябрь» Полесской области, а затем 123-й партизанской бригады имени 
25-й годовщины Белорусской ССР, Федор Павловский родился в крестьянской семье 27 ноября 1908 года в селе 

Михайловка (сейчас – в Запорожской области, Украина).  
В начале июля 1941 года Павловский вместе с первым секретарем Октябрьского районного комитета Компар-

тии Полесской области БССР Тихоном Бумажковым организовали в лесах Октябрьского района партизанский отряд 
«Красный Октябрь».

В первом крупном бою партизаны сорвали переправу немецким танкам через реку Птичь. Вскоре они соверши-
ли ночной налет на штаб немецкой дивизии в селе Глуша Бобруйского района. Тогда лесные бойцы захватили 55 бро-
не- и автомашин, 2 радиостанции, 27 мотоциклов, 45 лошадей с повозками и грузом, штабные документы. 

В конце сентября 1941 года партизаны освободили от врага многие населенные пункты в Октябрьском, Оземлян-
ском, Гатском, Новодубровском, Гороховичском, Лясковичском, Поречском, Протасовском, Ломовичском, Романищ-
ском и других сельсоветах. Так была создана Октябрьская партизанская зона с центром в поселке Рудобелка. 

В январе 1942 года объединившиеся отряды Ф.И. Павловского и А.И. Далидовича ударили по вражескому  
гарнизону в деревне Ветчин Житковичского района и уничтожили его. Затем окружили местечко Копаткевичи и выби-
ли оттуда немцев. Партизанам вновь достались богатые трофеи. Часть захваченного провианта они раздали местным 
жителям.

Копаткевичи стали первым районным центром, освобожденным белорусскими партизанами в 1942 году. 
В ходе обороны Октябрьской партизанской зоны в январе 1942 года на совещании командного состава отрядов 

было решено объединить разные партизанские подразделения в одно крупное. Оно получило название «Гарнизон 
Павловского», или Полесское партизанское соединение. 

Под командованием Федора Павловского бойцы соединения в Полесской области разбили немецкую диви-
зию СС, пустили под откос 52 вражеских эшелона, 14 паровозов и 444 вагона, разгромили 5 немецких гарнизонов.  
В мае 1942 года соединение партизан переформировалось в 123-ю партизанскую бригаду, которую также возгла- 
вил Федор Павловский. В конце ноября 1943-го ее бойцы провели Гомельско-Речицкую боевую операцию и про-

били десятикилометровую брешь в линии фронта 
группы армий «Центр» – Рудобельские «ворота». Части  
Красной Армии и партизаны удерживали их около  
месяца. 

После войны Ф.И. Павловский жил в Минске,  
занимался партийной и хозяйственной работой. Име-
нем героя названа улица в Минске.

Указом Президиума Верховного  
Совета СССР от 6 августа 1941 года 
Федору Илларионовичу Павловскому 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.
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Владимир Алексеевич ПАРАхНЕВИЧ
(1918–1980)

Родился будущий герой 18 января 1918 года в семье крестьян в деревне Авсимовичи (сейчас – в Бобруйском районе 
Могилевской области, Беларусь). 

Когда началась война, Владимир Парахневич оказался в оккупиро-
ванном гитлеровцами Минске. Ему удалось перебраться в Бобруйский 
район, в деревню Большая Контора, где в то время находились его род-
ные. С небольшой группой товарищей Владимир организовал подполье. 
А летом 1942 года – партизанский отряд в лесах у поселка Кировск. 

Парахневич быстро освоил подрывное дело. Рискуя жизнью, он и его 
товарищи добывали тол из неразорвавшихся немецких боеприпасов и ма-
стерили мины. В июле 1942 года Владимир стал командиром диверсион-
ной группы 537-го партизанского отряда бригады имени С.М. Кирова (дей-
ствовала в Могилевской области). К осени 1943 года на счету его бойцов 
был уже 21 вражеский эшелон, пущенный под откос. В ноябре 1943 года 
Владимир Парахневич стал политруком роты 539-го партизанского отряда,  
а в июле 1944 года – комиссаром 102-го партизанского отряда.

После войны капитан Владимир Парахневич уволился в запас. 
В октябре 1945 года он побывал в Лондоне как делегат конгресса демократической мо-

лодежи мира. В августе 1946 года Владимир Парахневич был делегатом славянского конгресса 
в Белграде, там герою-партизану подарили ятаган. Сейчас этот клинок находится в экспозиции 
музея истории Великой Отечественной войны в Минске. 

Владимир Алексеевич многие годы работал директором школы № 21 г. Минска. Выпустил 
книгу мемуаров о своей партизанской молодости «Огненные вихри». Именем героя названа ули-
ца в его родной деревне Авсимовичи и улица в белорусской столице.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 
1944 года Владимиру Алексеевичу Парахневичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Георгий Федорович ПОКРОВСКИй
(1915–2002)

Герой войны Георгий Покровский родился 15 января 1915 года в Симферополе в семье рабочего. 
Летом 1941 года, будучи адъютантом командира 200-й стрелковой дивизии в Киевском военном округе, Георгий По-

кровский воевал на Юго-Западном фронте, участвовал в оборонительных боях на территории Украины.
Дивизия, в которой он служил, в июне 1941-го с тяжелыми продолжительными боями отходила на восток. Из-за мощных 

атак противника число бойцов таяло с каждым днем, боеприпасы и провиант закончились. К концу октября 1941 года Георгий 
Покровский с группой бойцов достиг линии фронта, но перейти ее не смог. Тогда решил воевать в тылу врага и начал собирать 
партизанский отряд.

В феврале 1942 года в селе Березовое при поддержке подпольного райкома партии из нескольких партизанских групп 
был организован 1-й партизанский отряд имени К.Е. Ворошилова численностью около 800 человек, а Георгий Покровский стал 
его командиром. К осени в отряде насчитывалось уже более 1500 бойцов и он был преобразован в бригаду. За год партизаны, 
действовавшие на территории брянских лесов, провели 12 крупных боев с немецкими карательными отрядами, уничтожили 
2850 и взяли в плен 250 гитлеровских солдат и офицеров, захватили более 20 складов с оружием, боеприпасами и продо-
вольствием. На участке железной дороги Брянск – Гомель бойцы подполковника Покровского пустили под откос 25 воинских 
эшелонов с живой силой и техникой.

Гитлеровцы безуспешно пытались выбить партизан из лесов. Не помогли ни танки, ни артиллерия с авиацией. Лесные 
воины умело отбивались и продолжали диверсионную работу.

Центральный штаб партизанского движения поручал Георгию Покровскому важные и сложные задания. Его несколько 
раз перебрасывали в разные районы в тыл противника, где он брал на себя руководство партизанскими бригадами, планиро-
вал и осуществлял важнейшие для фронта операции: подрыв мостов, захват и удержание стратегически важных для наступле-
ния Красной Армии населенных пунктов. 

В феврале – июле 1944 года Георгий Федорович получил в управление бригаду «Народные мстители» имени В.Т. Во-
ронянского, которая действовала на севере Минской области. Под командованием Покровского партизаны разбили 25 па-
ровозов и 215 вагонов, уничтожили 188 автомашин и 146 мостов. От рук лесных патриотов погибло около двух тысяч ок-
купантов. Когда фашисты устроили блокаду Борисовской партизанской зоны и бригада попала в кольцо врага, Покровский 

грамотно организовал прорыв, вывел своих людей из окруже-
ния без существенных потерь. Был тяжело ранен, но не бро-
сил командование. «Народные мстители» продолжали бить 
врага и участвовали летом 1944 года в освобождении городов  
Сморгонь, Вилейка, Молодечно.

В 2001 году Георгий Покровский написал книгу «В тылу врага» 
о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 августа 
1944 года подполковнику Геор-
гию Федоровичу Покровскому 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 
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Николай Прокофьевич ПОКРОВСКИй
(1909–1976)

Родился Николай Покровский в мае 1909 года в селе Сорогожское (сейчас – в Тверской области, Россия) в семье 
крестьян. В начале 1930-х годов после окончания Калининской школы советского и партийного строительства был 

направлен в Белорусскую ССР и в 1940 году стал первым секретарем Руденского райкома партии. 
Когда 1 июля 1941 года гитлеровцы захватили Руденск, Покровский эвакуировался в Могилевскую область – 

там временно находилось правительство БССР. Однако в эвакуации долго не задержался: через несколько дней его 
направили обратно, и уже в августе 1941 года Николай Покровский организовал и возглавил партизанский отряд 
«Беларусь».

Располагался отряд в лесах 
на границе Руденского и Узден-
ского районов Минской области. 
Партизаны хорошо вооружились, 
имели даже минометную батарею 
и все необходимое для эффектив-
ных подрывов на дорогах. В отря-
де были также свои хлебозавод, 
санитарная часть, подводы. 

Партизаны решительно всту-
пили в противостояние с врагом. 
Они блокировали железную и 
шоссейные дороги юго-восточ-
нее Минска, пускали под откос 
эшелоны врага, жгли мосты, ав-
томашины, вычисляли и ликвиди-
ровали предателей, распростра-
няли сводки Совинформбюро. 
Николай Прокофьевич сам часто 
ходил с разведчиками и агитато-
рами, встречался с крестьянами. 

Гитлеровцам не было по-
коя от народных мстителей. За 
голову Покровского они предла-

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года  
полковнику Николаю Прокофьевичу Покровскому присвоено звание Героя  
Советского Союза.

гали несколько тысяч марок. В начале марта 1942 года про-
тив отряда «Беларусь» враг выдвинул дивизию регулярных  
войск, два полка артиллерии, авиацию. На границе Руден-
ского, Пуховичского и Червенского районов разгорелись 
ожесточенные бои. Погибло более трехсот гитлеровцев.  
Но и партизанам пришлось уйти в Червенский район, а по-
том в Кличевский.

Скоро Кличевский район был освобожден от захват-
чиков, в нем восстановили советскую власть и все государ-
ственные органы. Район так и назвали – Советский. Оккупан-
ты много сил тратили на то, чтобы его ликвидировать. Но ни 
бомбежки, ни карательные экспедиции не смогли сломить 
партизан. Из Советского района держали связь с Минском и 
Москвой. Здесь располагался и партизанский аэродром.

Николая Покровского в марте 1943 года назначили 
командиром бригады «Беларусь». Он также руководил Ру-
денским подпольным райкомом, был членом Минского под-
польного обкома КП(б)Б. 

Совместно с Красной Армией бригада Покровского дей-
ствовала в Белорусской наступательной операции. За три 
дня до прихода регулярных советских войск партизаны  
«Беларуси» освободили Руденск, а 3 июля 1944 года провели 
бой с гитлеровцами в районе совхоза «Цитва».

После войны Николай Прокофьевич работал в разных 
должностях по партийной линии в БССР.

Партизаны слушают Москву в лесном лагере.  
Брестская область, 1943 год
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историко-краеведческим музеем. В селе Ягодное близ Тольятти установлен памятник от-
важной партизанке, а в Москве на территории Выставки достижений народного хозяй-
ства – бюст. 

В феврале 2015 года в школе № 608 Санкт-Петербурга открыт музей имени Зины 
Портновой – экспонаты и личные вещи подпольщицы в школу передала ее сестра Галина 
Мартыновна Мельникова-Портнова. Также школе присвоено имя пионерки-героя.

Зина Портнова официально причислена к пионерам-героям Советского Союза.

Зинаида Мартыновна ПОРТНОВА
(1926–1944)

О подвиге девочки из Ленинграда стало известно лишь в 1955 году. Журналист и писатель Владимир Хазанский 
на конференции, посвященной Великой Отечественной войне, услышал рассказ партизанского комиссара Бориса  

Маркиянова о том, как действовала в тылу врага подпольная обольская организация «Юные мстители», и узнал под-
робности жизни и смерти Зины Портновой. Услышанное потрясло Хазанского. Он без промедления записал рассказ 
Маркиянова и отправил его в редакцию областной газеты… 

Портнова Зина родилась 20 февраля 1926 года в Ленинграде. Каждое лето вместе с младшей сестрой Галей девочка 
ездила к родственникам в белорусскую деревню Зуя в Витебской области. В начале лета 1941 года сестры Портновы 
вновь приехали туда на каникулы и через несколько дней оказались на оккупированной немцами территории.

Зина очень боялась немцев. Ей не раз приходилось видеть, как на деревенском кладбище фашисты расстреливали 
пленных красноармейцев. Однако она не хотела тихо сидеть сложа руки. В деревне по инициативе комсомолки Ефроси-
ньи Зеньковой образовалось подпольное движение «Юные мстители». И Зина без колебаний к нему присоединилась. 

Ребята держали связь с партизанским отрядом имени К.Е. Ворошилова, расклеивали листовки о положении дел 
на фронтах, собирали информацию о позициях врага в округе, совершали диверсии. Зина устроилась чернорабочей 
в столовую немецкого гарнизона. Когда подвернулся случай, она подсыпала яд в еду фашистам. Тогда погибло около 
ста гитлеровских артиллеристов, летчиков, танкистов. Подозрение сразу пало на Зину, но она все отрицала. Даже сама 
съела отравленный суп. Полуживая, она добралась в партизанский отряд, где ее смогли выходить. После Портнову 
с младшей сестрой партизаны оставили в лесном лагере. Зину определили в разведгруппу. 

В декабре 1943 года, когда Портнова возвращалась с очередного задания, гитлеровцы схватили ее в деревне  
Мостище. Некая Анна Храповицкая опознала девочку и выдала ее немцам. 

На допросе Зине удалось схватить пистолет следователя и убить его. Выбегая из дома, она застрелила еще двух  
немецких офицеров. Девочка успела добежать до оврага, но ее настигли. Она пыталась застрелиться, однако в пистоле-
те уже не осталось пуль.

Зину Портнову отвезли в полоцкую тюрьму, где зверски пытали, надеясь вырвать информацию о партизанах и под-
польщиках. Однажды по дороге из тюрьмы на допрос измученная девушка бросилась под грузовик, но конвоиры ее 
вытащили. 

Когда фашисты поняли, что не услышат от партизанки ни слова, ее приговорили к расстрелу. Это было в январе 
1944 года. Зинаиде не было и 18 лет.

Имя отважной девочки присвоено улице в Санкт-Петербурге. В белорусском поселке Оболь тоже есть улица Зины 
Портновой, местная школа носит ее имя и там же работает музей подпольной организации «Юные мстители». На ав-
тодороге А215 в Оболи есть памятная стена, на которой перечислены активные участники Обольской подпольной  
группы, в том числе и Зина Портнова. Ее портрет и имя выбиты на гранитной плите на аллее Героев перед Шумилинским 

1 июля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР  
Зинаиде Мартыновне Портновой посмертно присвоено звание Героя  
Советского Союза.

Младшая сестра Зины – Галина Мельникова-Портнова
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Михаил Сидорович ПРудНИКОВ
(1913–1995)

Командир грозной партизанской бригады 
«Неуловимые» Михаил Прудников родился 

15 апреля 1913 года в селе Новопокровка (сей-
час – в Кемеровской области, Россия). 

Войну капитан Прудников встретил в Мо-
скве, где учился в Высшей пограничной школе. 
Опытного военачальника назначили командиром 
пулеметной роты, затем – батальона особого на-
значения НКВД СССР. В ноябре 1941 года батальон 
Прудникова прямо с Красной площади после 
парада ушел защищать столицу от наступающих 
вражеских полков.

В феврале 1942 года Михаил Сидорович по-
лучил приказ отбыть в тыл врага во главе группы 
опытных чекистов. Бойцов забросили на терри-
торию Полоцкого района БССР. Отряд назвался 
«Неуловимые» и развернул активную диверси-
онную деятельность, занялся сбором важных 
разведданных. Работал в отряде и печатный 
станок – партизаны выпускали агитационную 
литературу. 

К лету 1944 года небольшая группа Михаила 
Прудникова выросла в крупную, хорошо органи-
зованную бригаду более чем с тремя тысячами 
бойцов. Эта грозная сила держала противника 
в постоянном страхе, проводила крупные опера-
ции в Витебской и Барановичской областях. 

Одна из значительных операций «Неулови-
мых» – эвакуация детей из детского дома в дерев-
не Быковщина, которых не успели вывезти в нача-
ле войны. Оккупационные власти не собирались 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 года  
подполковнику Михаилу Сидоровичу Прудникову присвоено звание Героя 
Советского Союза.

заботиться о детях, они голодали, мерзли. Многих малышей немцы увезли 
в концлагерь для медицинских опытов и забора крови. 

Партизаны небольшими группами забирали детдомовцев в лес, помо-
гали едой и одеждой. В планах была переправка их всех на Большую зем-
лю. Операция по перевозке детей разрабатывалась в строгой секретности, 
маршрут знали только проводники. Партизаны продумали все до мелочей: 
питание, медицинское обслуживание. Специальный отряд бойцов охранял 
детский обоз. 

История спасения детей стала основой фильма «Оленья охота». Его 
сняли в 1980-х годах на киностудии имени М. Горького. Автором сценария 
был сам Михаил Прудников.

В 1944 году бригада «Неуловимые», выполнив боевые задачи на терри-
тории Полоцкого района, была передислоцирована в Налибокскую пущу,  
а в июле соединилась с регулярными частями Красной Армии.

За два года боевых действий «Неуловимые» пустили под откос 511 эше-
лонов, взорвали 104 моста, 45 предприятий, уничтожили 10 самолетов, 
12 бронепоездов, более 80 автомашин, 6 складов.

После войны Михайл Прудников еще долго работал в аппарате КГБ 
СССР, жил в Москве. 

Неуловимый партизан, легендарный комбриг Великой Отечествен-
ной, генерал-майор, член Союза писателей СССР оставил после себя много 
страниц воспоминаний, среди которых выделяется одно: «Когда я пытаюсь 
осмыслить всю свою партизанскую жизнь, все боевые дела, совершенные 
бойцами бригады «Неуловимые» в тылу врага, то откровенно скажу, что са-
мые дорогие воспоминания… это не сотни пущенных под откос поездов, 
не тысячи уничтоженных гитлеровцев, а те ребятишки, которым наши парти-
заны вернули жизнь, солнце, улыбку…».

Отправка детей с партизанского аэродрома  
на Большую землю.  
Витебская область, 1944 год
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Александр Маркович РАБцЕВИЧ
(1898–1961)

Родился Александр Маркович 2 марта 1898 года в деревне Лозовая Буда (сейчас – в Могилевской области, Беларусь)  
в семье крестьян. 

В первые дни Великой Отечественной войны была создана Отдельная мотострелковая бригада особого назначе- 
ния (ОМСБОН) НКВД СССР. Александр Маркович стал в ней командиром роты, а затем – командиром батальона. Бригада 
обеспечивала безопасность И.В. Сталина и членов Политбюро. Также ее бойцов направляли в тыл врага для выполнения 
диверсионных операций и особых заданий.

В начале июля 1942 года партизанский отряд особого назначения 
«Храбрецы» под командованием Александра Рабцевича десантиро-
вался в леса под Бобруйском. Его люди сходу захватили местный мо-
локозавод, на котором работали советские военнопленные. Вся охрана  
и руководство завода были перебиты, оружие захвачено. Освобожден-
ные пленные стали партизанами отряда Рабцевича.

«Храбрецы» за время своего существования провели более 
200 диверсий на железной и шоссейных дорогах, подорвали 91 эшелон, 
24 танка, 23 бронемашины, бронепоезд, уничтожили множество важных 
военных объектов и живой силы противника. Планы почти всех опера-
ций разрабатывались и осуществлялись под непосредственным руко-
водством Александра Рабцевича. 

Партизаны добывали и передавали в штаб Красной Армии цен-
ные сведения о позициях врага, расположении складов, железных до-
рог и аэродромов по Витебской, Могилевской и Гомельской областям. 
Александр Маркович успешно вербовал дополнительных осведомите-
лей: на почте, телеграфе, военных аэродромах врага. Это были полицаи, 
старосты и даже бургомистры. 

После окончания войны полковник Александр Рабцевич жил  
в Минске. 

Его имя носит улица в поселке Кировск Могилевской области. 

Указом Президиума Верховного Совета  
СССР от 5 ноября 1944 года Александру 
Марковичу Рабцевичу присвоено звание  
Героя Советского Союза.

Павел Минаевич РОМАНОВ
(1905–1944)

Будущий командир партизанской бригады «За Советскую Белоруссию» родился в российском городе Чита в 1905  году. 
Почти сразу после революции 1917 года переехал вместе с родителями в белорусский город Гомель. 

В августе 1941-го Павел Романов организовал в Гомеле отряд для обороны города. В него вошли работники со-
ветских и партийных учреждений района. Вскоре вместе с отступающей Красной Армией отряд вынужден был идти 
на восток, на защиту Москвы. В БССР Павел Минаевич вернулся в апреле 1942 года, чтобы возглавить подпольную 
работу на оккупированной территории. Через Суражские «ворота» в мае 1942 года он пересек линию фронта вместе 
с одним из отрядов особого назначения и прибыл в Суражский район Витебской области, где стал вторым секретарем 
Суражского подпольного райкома партии. 

Под вымышленным именем и с поддельным паспортом он устроился на стеклозавод в поселке Сураж и быстро 
наладил связь с местными подпольщиками. Они организовали и провели ряд диверсий на заводе и в мастерских, 
где ремонтировались фашистские танки. Затем взорвали мост через реку 
Каспля. Это было шумное дело, и немцы активно взялись искать виновных. 
Романову с группой подпольщиков пришлось бежать из Суража в лес. 

В партизанский лесной лагерь летом 1942 года нагрянул батальон 
карателей. Люди Романова с боями отступили на север, перешли линию 
фронта. В сентябре того же года Павел Минаевич был назначен секретарем 
Бешенковичского подпольного райкома партии и получил задание объе-
динить отряды и группы, действовавшие в районе. Уже в октябре появи-
лась партизанская бригада «За Советскую Белоруссию», в которую вошли 
четыре крупных отряда партизан Витебской области. 

Лесные воины развернули активные боевые действия: миниро- 
вали шоссейные дороги, взрывали и разбирали рельсы, пускали под от-
кос вражеские эшелоны, уничтожали крупные гарнизоны немцев. В Ушач-
ском районе образовалась партизанская зона, свободная от гитлеров-
цев. Немцы не оставляли попыток уничтожить партизан. Неоднократно  
в районы, где располагались базы лесных бойцов, направлялись отряды 
карателей, даже полки. Но партизаны всегда встречали врагов свинцовым 
ураганом. Разведке и дозорам в бригаде Романова уделялось огромное внимание, дисциплина царила  
железная. 

Осенью 1943 года бойцы бригады «За Советскую Белоруссию» успешно атаковали гарнизон на стан-
ции Кульчеи и надолго остановили движение поездов на железной дороге Полоцк – Молодечно. 

В семейном партизанском лагере слушают 
рассказ агитатора о жизни на Большой земле. 

Лунинецкий район Брестской области, 1943 год

Через Витебские (Суражские) 
«ворота» партизаны пересекают 

линию фронта, чтобы влиться 
в ряды Красной Армии.  

Витебская область, 1942 год
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Гитлеровцы, подтянув большие силы 
к партизанской зоне, 6 января 1944 года 
пошли в наступление. Партизаны дали до-
стойный отпор, не уступили ни пяди земли. 
Немцам пришлось прекратить атаки.

Враг вернулся в апреле с танками, ар-
тиллерией и авиацией. Партизанская зона 
в Ушачском районе закипела. Около месяца 
шли жестокие бои. Комбриг появлялся в са-
мых горячих точках, подбадривая товарищей 
личной отвагой. Но силы партизан таяли, 
а враг стягивал в леса новые подразделения. 
Тогда Романов принял решение прорвать 
кольцо противника и увести людей в безо-
пасную пущу. Сам комбриг возглавил отряд 
прикрытия и вступил в ожесточенный бой 
с карателями. Бойцы отряда погибли, а Па-
вел Минаевич был тяжело ранен и, не желая 
попадать в плен, покончил жизнь самоубий-
ством.

Похоронен герой в поселке Ушачи Ви-
тебской области. Его именем названы улицы 
в Добруше, Бешенковичах и совхоз в Бешен-
ковичском районе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года  
Павлу Минаевичу Романову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Сергей Иванович СИКОРСКИй
(1907–1960)

Сергей Сикорский родом из белорусского города Бобруйск, родился 29 августа 1907 года в семье рабочего. 
С первых дней Великой Отечественной войны Сергей Сикорский активно взялся за организацию партизанско-

го движения в Витебской области. В 1942 году руководство направило его на подпольную работу как уполномоченного 
ЦК КП(б)Б по Брестской области. В 1943 году Сикорский стал секретарем подпольного Брестского обкома партии и 
командиром партизанского движения. 

Он разработал планы рейдов 20 партизанским отрядам. Бесперебойно вел пропагандистскую работу среди парти-
зан и мирных жителей. Сплачивал мелкие группы лесных бойцов в крупные организованные отряды. 

Партизаны устраивали смелые диверсии в городах, на железной и автомобильных дорогах. Срывали мероприятия 
оккупантов в селах, выявляли и казнили предателей и палачей, держали в страхе местную полицию, мешали отправке 
молодежи на работу в Германию, помогали военнопленным бежать из лагерей. Деревни и села пустели. 
Люди сбегали целыми семьями в леса, к партизанам. В центре освобожденных партизанами зон под на-
дежной охраной создавались специальные семейные отряды, которые помогали качественно организо-
вывать тыл отрядов.

Под руководством Сергея Сикорского в 1943 году партизаны пустили под откос 526 вражеских 
эшелонов, взорвали 320 мостов, уничтожили 20 385 немецких офицеров и солдат, большое количество 
техники, складов, линий связи.

Летом 1944 года за несколько дней до начала операции «Багратион» Брестское соединение вывело 
из строя почти четыре тысячи рельсов. Гитлеровцы так и не успели восстановить движение в районе  
Бреста, когда нагрянула Красная Армия. Множество вражеских эшелонов с грузами остались стоять 
на станциях и превратились в трофеи для наступающих войск. Партизаны же громили отходящие колон-
ны немцев, минировали дороги, по которым они проходили.

После окончания Великой Отечественной войны Сергей Иванович занимался административной и 
партийной работой. С 1958 по 1960 год Сергей Сикорский занимал пост Министра внутренних дел БССР. 

Именем героя названы улицы в Бобруйске и Бресте.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января  
1944 года Сергею Ивановичу Сикорскому присвоено звание Героя 
Советского Союза.

С.И. Сикорский благодарит 
колхозницу М.П. Шиш за троих ее 

сыновей, сражающихся в партизан-
ских отрядах. Деревня Демидовичи 

Брестской области, 1943 год
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Михаил Федорович СИльНИцКИй
(1920–1942)

Михаил родился в 1920 году в крестьянской семье в деревне Заполье (сейчас – в Витебской области, Беларусь).
В Красную Армию вступил в мае 1941 года и отправился служить в Воронеж в танковые войска механиком-

водителем. В начале Великой Отечественной войны в ходе оборонительных боев Михаил был захвачен в плен, но ему 
удалось бежать.

В декабре 1941 года он попал в партизанский отряд Д.Ф. Райцева, созданный в Суражском районе Витебской 
области. Юношу назначили пулеметчиком в боевой расчет. Он сразу понравился командиру и товарищам за исполни-
тельность, скромность и смелость. Часто ходил в разведку и всегда приносил ценную информацию, не раз приводил 
языка. 

Бойцы подразделения Райцева устраивали все более дерзкие налеты на вражеские гарнизоны и склады, уни-
чтожали немцев. Враг не раз проводил контратаки против партизан, но они почти всегда заканчивались провалом.

Когда в очередной раз гитлеровцы направили в лес карателей, Михаил придумал свою операцию по их обез-
вреживанию. Переоделся полицаем, встретил немцев у деревни Кошелево. Там переговорил с ними, как со своими, 
и предложил двигаться к коменданту, а на самом деле привел фашистов в партизанскую засаду.

Храбрый комсомолец погиб 28 марта 1942 года в бою у деревень Плоты и Курино Витебской области. Он и его 
верный пулемет прикрывали отход товарищей. Когда у Сильницкого кончились патроны, он бросился на врагов с но-
жом и погиб в рукопашной схватке. Похоронили юношу в деревне Курино.

Товарищи поклялись мстить врагу за смерть Михаила и сдержали слово. Пять партизанских отрядов были на-
званы именем Михаила Сильницкого, а отряд, в котором он воевал, вырос в крупную партизанскую бригаду имени 
Ленинского комсомола.

Писатель Кондрат Крапива в 1943 году написал большой очерк «Герой Советского Союза Михаил Сильницкий». 
Возле деревни Лужесно Витебского района на шоссе установлен памятник Михаилу Сильницкому, в деревне 

Близница Полоцкого района – бюст. Именем героя названа улица в поселке Сураж, школа в деревне Курино Суражско-
го района, где находится могила храброго партизана. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1942 года Михаилу 
Федоровичу Сильницкому, первому из белорусских комсомольцев-партизан, 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Федор Михайлович СИНИЧКИН
(1901–1962)

Федор Синичкин – один из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Барановичской 
области БССР в годы Великой Отечественной войны. Родился 27 декабря 1901 года в селе Гавриловка (сейчас – 

в Самарской области, Россия).
Начало Великой Отечественной войны капитан Синичкин встретил на границе, где командовал отдельным автомо-

бильным батальоном. Первый бой его солдаты приняли под крепостью Осовец. Силы противника были намного больше, 
и батальон оказался в окружении. Решено было подорвать машины, чтобы не отдавать врагу, а самим – разбиться на 
мелкие группы и вырываться из кольца. Федор был ранен, однако вывел свой маленький отряд почти без потерь. Они 
оказались в глубоком тылу немцев, в Налибокской пуще. И там решили бороться с врагом по-партизански.

Уже в августе 1941 года по ближайшим деревням разлетелись новости о лесных бойцах и их смелых нападениях 
на оккупантов. Местные жители, ненавидящие гитлеровцев, потянулись в лес к партизанам. Отряд Синичкина быстро 
перерос в большую бригаду, которой стали по плечу крупные диверсии на железной и автомобильных дорогах, напа-
дения на вражеские гарнизоны, автоколонны и волостные управы. Бригада получила название «Ленинская», а Федор 
Синичкин стал ее командиром с декабря 1942 года. 

В конце 1942 года большие отряды карателей двинулись на Липичанскую пущу, чтобы ликвидировать лесных бой-
цов и их базы. Партизаны дали яростный отпор, но их теснили к рекам Неман и Щара. Федор Синичкин 
приказал идти на прорыв. Маневр спланировали так удачно, что при этом разгромили штаб карателей 
и крупную колонну немцев, которая шла на подмогу. Сами партизаны скрылись в Пинских болотах. 
Немцы потеряли более тысячи солдат. Партизаны при прорыве – только восемь человек. 

К маю 1943 года «Ленинская» насчитывала более двух тысяч воинов. С момента образования бри-
гады по 1 июня 1944 года ее воины подорвали 189 эшелонов, 1503 вагона, платформы и цистерны, взор-
вали 29 железнодорожных мостов, сожгли 49 деревянных мостов, провели 215 боев из засад, уничто-
жили 108 километров телефонно-телеграфной связи. Были убиты тысячи оккупантов и их пособников.

В мирные годы Федор Синичкин долгое время работал председателем Слонимского райисполко-
ма. Его именем в этом городе названы улица и переулок.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ав-
густа 1944 года капитану Федору Михайловичу Синичкину  
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Иван Матвеевич ТИМЧуК
(1901–1982)

Родился Иван Матвеевич в феврале 1901 года в бедной семье в селе Грушка (сейчас – в Тлумачском районе Ивано-
Франковской области, Украина). 

Окончив Полтавский сельскохозяйственный институт, до начала Великой Отечественной войны работал в сель-
ском хозяйстве Минской области БССР. Ивану Тимчуку было поручено остаться на оккупированной территории и орга-
низовать подполье. Так он стал одним из руководителей подпольной группы в Минске в районе Комаровки. По городу 
Иван передвигался с поддельными документами и представлялся обер-агрономом Телятниковым. Его люди устраивали 
всевозможные диверсии, распространяли листовки, спасали людей от преследования гитлеровцев, помогали им пере-
бираться к партизанам. 

Весной 1942 года немцы серьезно взялись за подполье. Начались провалы, аресты. Оставаться в Минске было 
небезопасно, и Иван со своей группой принял решение уйти в лес. Там он стал проводить работу по объединению раз-

розненных партизанских групп в отряды. 
С февраля 1942 года по февраль 1943-го Иван Тимчук – комиссар крупного партизанского отряда «Мсти-

тель», который действовал в Минской области в Руднянском лесу. Но фашисты нагрянули и туда. Они окружили 
пущу и двинули карательные отряды на лагерь партизан. Иван Тимчук понимал, что в открытом сражении силы 
будут неравны и есть риск потерять много людей. Тогда он отдал приказ уходить без боя вброд по разлившейся 
реке. Так спаслись все партизаны отряда. Они вынесли свое оружие, боеприпасы, прочее имущество. Немцам 
достались пустые землянки.  

Вскоре отряд «Мститель» перерос в бригаду «Народные мстители» имени В.Т. Воронянского. Одновременно 
с ноября 1942 года Иван Тимчук стал секретарем Логойского подпольного райкома КП(б)Б. 

В августе 1943 года на сторону партизан, базирующихся в Логойском районе, перешла 1-я русская нацио-
нальная бригада СС «Дружина», организованная немцами из советских военнопленных. Так появилась 1-я Анти-
фашистская партизанская бригада. Ее комиссаром, а затем и командиром в мае 1944 года стал Иван Матвеевич 
Тимчук. 

Партизаны Тимчука без устали громили вражеские гарнизоны, подрывали мосты, рельсы, склады, пред-
приятия, работавшие на нацистов. Брали важные трофеи: автомашины, мотоциклы, оружие и боеприпасы, про-
виант. В начале 1944 года бригада Ивана Тимчука совместно с красноармейцами регулярной армии освободила 
Логойск.

После войны Иван Матвеевич жил и ра-
ботал в Минске. Именем героя названы улицы на его 
родине, в Логойске и школа в деревне Янушковичи 
Логойского района Минской области.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 января 1944 года 
капитану Ивану Матвеевичу Тимчуку 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Иван Филиппович ТИТКОВ
(1912–1982)

Иван Филиппович Титков родился в августе 1912 года в деревне Слобода (сейчас – в Тульской области, Россия). 
Война застала Ивана Титкова в белорусском городе Волковыск, где он служил помощником командира инже-

нерного батальона Западного особого военного округа. Из-за стремительного наступления врага Титков с товарищами 
оказался в окружении. Собрав верных солдат, к августу 1941 года он вывел их из окружения. В ходе отступления Иван 
Филиппович вел дневники, записи из которых легли в основу цикла рассказов писателя Алексея Толстого «Рассказы 
Ивана Сударева». 

Титков и его бойцы позже участвовали в обороне Смоленска и в Московской битве. А в августе 1942 года командо-
вание направило Ивана Филипповича в тыл противника вести подрывную деятельность. С этого момента Иван Титков – 
один из организаторов и руководителей партизанского движения на оккупированной территории БССР. Созданный им 
на базе подполья Бегомльщины отряд быстро перерос в бригаду и получил название «Железняк». Бойцы Титкова с 1942 
по 1944 год уничтожили огромное количество живой силы противника, техники и железно-
дорожного подвижного состава. 

На территории, находившейся под контролем бригады «Железняк», действовал аэро-
дром, через который партизаны держали связь с Большой землей. У них имелись артил-
лерийская техника, целый парк мотоциклов. Воины «Железняка» вели ожесточенные бои 
с Власовской бригадой СС «Дружина», которой командовал В.В. Гиль-Родионов. После мно-
гих сражений остатки «Дружины» перешли на сторону партизан. 

Бригада Титкова внесла огромный вклад в «рельсовую войну». За успешные крупные 
диверсии против оккупантов ее бойцы были удостоены двух благодарностей от начальника 
Центрального штаба партизанского движения П.К. Пономаренко. Всего воины Титкова подо-
рвали более 5,5 тысячи рельсов, пять железнодорожных мостов. 

После Победы Иван Титков работал в аппарате ЦК ВКП(б) и в органах госбезопасности. 
После ввода войск СССР в Венгрию в 1956 году Иван Филиппович написал в связи с этим 
письменный протест. Его уволили из КГБ, а в 1958 году репрессировали и направили руко-
водить строительством города Актау на берегу Каспийского моря. Реабилитирован Иван 
Титков в 1965 году. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 января 1944 года 
майору Ивану Филипповичу Титкову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Немецкие солдаты 
переходят в партизанский 

отряд имени М.Н. Чернака. 
Брестская область, 1943 год
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Владимир Андреевич ТИхОМИРОВ
(1921–1976)

Герой Великой Отечественной войны родился 11 июля 1921 года в деревне Запрудье (сейчас – в Меленковском  
районе Владимирской области, Россия) в крестьянской семье. 

Владимир Тихомиров проходил службу в одной из танковых частей в приграничной полосе БССР, когда началась 
война. Уже на седьмой день войны в боях за город Несвиж Владимир был контужен и тяжело ранен. Товарищи вытащили 
юношу из горевшего танка в бессознательном состоянии и доставили в госпиталь. Но скоро и раненых красноармейцев, 
и медперсонал захватили фашисты. Они не церемонились с пленными, били их, пытали, пытаясь выявить коммунистов, 
комсомольцев и евреев. 

Затем всех их погрузили в эшелон и повезли в Польшу в концлагерь. Тихомиров твердо решил сбежать. Каким-то 
чудом через дно вагона он выбросился под идущий состав. Отлежавшись, ушел в лес. Два месяца он пробирался по 
чащам на восток, плутал, пока наконец в одной из пущ не встретил партизан. 

В отряде Тихомиров начинал воевать обычным пулеметчиком, а вскоре стал командиром кавалерийского отряда. 
Его воины налетали на немецкие гарнизоны и отдельные группы солдат и офицеров, подрывали мосты, нарушали связь, 
громили автоколонны. Попытки карателей очистить территорию от партизан не увенчались успехом. К концу 1942 года 
отряд Тихомирова насчитывал более 300 человек, а в мае 1943 года он преобразовался в 12-ю кавалерийскую парти-
занскую бригаду имени И.В. Сталина. В ней было уже более 700 воинов. Бойцы Тихомирова наладили связь с Большой 
землей и работали во взаимодействии с командованием Красной Армии.

С каждой неделей и каждым месяцем партизаны били врага все ожесточенней. Немцы теряли транспорт, боепри-
пасы, оружие, солдат. За время своей деятельности бригада юного командира (Тихомирову было чуть за двадцать) пу-
стила под откос 93 эшелона, 696 вагонов, цистерн и платформ, подорвала более двух тысяч метров железнодорожного 
полотна, 6 железнодорожных и 90 обычных мостов, 8 танков, 167 автомашин. 

О Владимире Тихомирове складывали легенды. Благодаря этому юноше, который грамотно командовал крупной бри-
гадой и наводил ужас на врага, многие крепились в вере, что власть немцев не вечная и не крепкая. В райцентре Красная 
Слобода, которую контролировали партизаны Тихомирова, за год до освобождения БССР установилась власть Советов. 

После освобождения Беларуси молодого командира направили на учебу в Военную академию имени М.В. Фрунзе. 
В 1945 году Тихомиров участвовал в войне с Японией. После в звании подполковника он был уволен в запас. Жил и 
работал в Улан-Удэ, а с 1948 года переехал в белорусскую столицу.

Именем Владимира Андреевича Тихомирова на- 
званы улица в белорусском городском поселке 
Красная Свобода, бульвар и школа № 19 в россий-
ском Муроме. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 мая 1944 года  
Владимиру Андреевичу Тихомирову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Григорий Аркадьевич ТОКуЕВ
(1917–1995)

Одним из лучших партизан-подрывников в годы Великой Отечественной войны был Григорий Аркадьевич Токуев. 
Будущий Герой Советского Союза родился 23 декабря 1917 года в деревне Поташевская (сейчас – в Архангельской  

области, Россия) в крестьянской семье.
Великую Отечественную Григорий встретил командиром минометного взвода десантных войск в звании лейте- 

нанта. Как и многие красноармейцы, пережил в 1941 году отступление, ранение, окружение. Токуев трижды попадал 
в плен, но каждый раз сбегал. В мае 1942 года в Копаткевичском лесу (Петриковский район Гомельской области) ему 
удалось добраться до партизанского отряда, где он и продолжил борьбу с гитлеровцами. 

Вскоре Григорий Токуев превратился в лучшего подрывника Копаткевичского отряда, затем 125-й Копаткевичской 
бригады и возглавил диверсионную группу. Он же изобрел особую мину – надежную и легкую. Чтобы ее установить, не 
требовалось много времени, а срабатывала она безотказно. Партизаны стали устраивать диверсии все чаще. Потом Токуев, 
чтобы не зависеть от дефицитного тола, придумал еще одно хитрое приспособление, которое назвали «стрелка». Это был 
особый клин, который партизаны вбивали между рельсами. Так состав можно было пускать под откос и без толовых мин. 

Во время одного из взрывов на «железке» Григорий был серьезно контужен, однако, чуть поправив здоровье, 
вернулся в отряд. Все же спустя некоторое время товарищи отправили его на Большую землю в московский госпиталь 
на лечение. 

Токуев вернулся в Полесские леса в августе 1943 года с диверсионным отрядом. Он привез партизанам оружие и 
боеприпасы. И вновь гитлеровцы стали регулярно получать «токуевские приветы». К весне 1944 года группа Григория 
Токуева взорвала 55 немецких эшелонов, 28 автомашин, 4 танка. Партизаны также уничтожили 7 тысяч метров связи, 
680 рельсов, множество солдат и офицеров врага. Личный счет Токуева – 19 эшелонов. 

Во время войны Григорий Аркадьевич несколько раз встречался с начальником Центрального штаба партизанско-
го движения П.К. Пономаренко, переписывался с ним, рассказывал о делах бригады и своих соображениях по совер-
шенствованию диверсионной работы. Пономаренко называл Токуева «изумительный диверсант».

Беспрерывные диверсии, тяжелые условия походов, засад и нервное напряжение сказались на здоровье подрыв-
ника – в марте 1944 года Григорий Аркадьевич серьезно заболел и был отправлен самолетом в советский тыл на лече-
ние. После выздоровления 26 июня 1944 года его направили в распоряжение ЦК КП(б)Б «для использования на работе 
по специальности». С этого времени и до конца жизни Беларусь стала для Токуева второй родиной. 

После освобождения Минска Токуев занимал различ-
ные руководящие должности, проводил активную работу 
по пропаганде физической культуры и спорта, военно-
патриотическому воспитанию молодежи.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 августа 
1944 года Григорий Аркадьевич 
Токуев удостоен звания Героя 
Советского Союза.
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Мамадали ТОПВОлдИЕВ (ТОПВОлдыЕВ)
(1919–1969)

Мамадали Топволдиев родился в кишлаке Пандиган (сейчас – в Ферганской области, Узбекистан) 20 сентября 
1919 года. Служил в Красной Армии водителем автомашины 130-го артиллерийского полка с 1939 года, его под-

разделение находилось в белорусском Бобруйске. 
С началом военных действий его часть попала 

в окружение. Вместе с красноармейцем Иваном Рыль-
ковым ему удалось добраться до родной деревни Ива-
на – Пасырево, где его мама приютила солдат. Потом Ма-
мадали называл ее второй матерью. Топволдиев помог 
местным крестьянам до срока собрать зерно, обмоло-
тить и спрятать от немцев. За это его и других товарищей 
арестовали и отправили в круглянский лагерь. 

В 1942 году Топволдиеву удалось бежать. Скрываясь 
в лесах, он попал в партизанский отряд Г. Кирпича, стал 
там командиром отделения разведки 5-го отряда. Впо-
следствии отряд перерос в бригаду «Чекист». 

Партизаны дали Мамадали прозвище Казбек. Он 
удивлял всех силой и ловкостью. Ко всему прочему Ма-
мадали хорошо говорил по-немецки, имел фотографи-
ческую память. Часто он один отправлялся в дальнюю 
разведку, добывал ценные сведения, взрывал мосты, 
автомашины. 

За голову отважного партизана гитлеровцы сулили 
в награду 25 тысяч рейхсмарок, виллу и отпуск домой. 
Но Мамадали был неуловим. Слава о нем гремела по все-
му партизанскому краю. Однажды в разведке у деревни 
Воронцевичи Толочинского района он подпустил на 
короткое расстояние колонну противника и открыл по 
ней внезапный огонь. Гитлеровцы разбежались, потеряв 
более десятка убитых и раненых. 

Летом 1942 года каратели скрытно подобрались к ла-
герю партизан в деревне Воронцевичи. Почти все лесные 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 августа 1944 года Мамадали  
Топволдиеву присвоено звание Героя  
Советского Союза.

бойцы в тот день были на задании. Отпор немцам дал небольшой хоз-
взвод. Мамадали как раз возвращался из разведки, вновь в одиноче-
стве. Он без страха и колебаний расстрелял карателей с тыла. Они 
запаниковали и сбежали, а партизанский лагерь был спасен. 

К осени 1942 года бригада «Чекист» значительно выросла, 
но так и не имела связи с Большой землей. Нужно было послать за 
линию фронта связного. Командир выбрал Топвалдиева и не ошибся. 
Мамадали преодолел сотни километров по лесам и болотам, обходя 
вражеские гарнизоны, засады, и добрался до самой Москвы. Так была 
налажена связь. 

В Москве Мамадали овладел подрывным делом. И вернулся 
в родную бригаду весной 1943 года. С той поры активно взрывал 
рельсы, вражеские составы, шоссе и автомашины. На счету Топвал-
диева 5 взорванных эшелонов, 76 убитых фашистов и один взятый 
в плен немецкий генерал. Также Мамадали перетянул на сторону 
партизан 27 бойцов с оружием из гарнизона Толочина – все они 
были узбеками. 

В 1944 году Мамадали демобилизовали. Сперва он жил и рабо-
тал в Минске, затем вернулся на родину. В родном кишлаке его вы-
брали председателем колхоза.

В Минске именем героя названа улица, а небольшое село в Кру-
глянском районе, где жила его «вторая мать», до сих пор в народе 
называют Топволдыевкой.

О боевом пути партизана Мамадали Топволдиева в 1958 году 
снят художественный фильм «Казбек». В 2011 году режиссер М. Юл-
дашев снял документальный фильм о жизни и подвигах героя – «Сын 
двух народов». Партизанский оружейник Яков Менкин (слева)  

передает сделанный им автомат командиру отряда 
имени Г.И. Котовского Николаю Баранову.  
Пинский район Брестской области, 1943 год
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Николай Федоров – из русской крестьянской семьи. Родился 15 июня 1915 года в деревне Кайвакса (сейчас – в Тих-
винском районе Ленинградской области, Россия). 
В первые месяцы Великой Отечественной войны Николай Федоров участвовал в обороне Москвы, ходил в раз-

ведку в тыл врага, устраивал диверсии. Зимой 1942 года по предложению командования Федоров отправился в тыл 
врага в партизанский отряд лейтенанта Д.И. Кеймаха («Дяди Димы») в Логойский район Минской области. Став заме-
стителем командира, он начал проводить разведывательную работу, организовывать диверсии, ширить агентурную 
сеть в области. Из Минска партизаны получали важную информацию от подпольщиков. 

Перед Николаем Федоровым и его товарищами стояла важная задача – устранение гауляйтера Беларуси Виль-
гельма фон Кубе. В этом партизанам помогала связная Черная – Мария Осипова. Она доставляла в отряд копии важных 
документов о расположении сил врага, которые передавались командованию Красной Армии. 

Вместе с Осиповой и другими минскими подпольщиками Федоров занялся организацией покушения на гауляйте-
ра. К операции готовились тщательно, продумывали каждый шаг. Была налажена связь с подпольщицей Еленой Маза-
ник, которая работала горничной в особняке Кубе. Федоров рисовал схемы дома, подходов к нему. 

Когда все было определено и назначена дата покушения, Николай Петрович передал Осиповой мину. Подпольщи-
ца пронесла ее в Минск, передала Елене Мазаник, и 22 сентября 1943 года в спальне гауляйтера произошел взрыв. 

После этой операции Федоров был заброшен в тыл врага уже на Волынскую землю. Необходимо было совершить 
рейд из-под Ковеля к польскому Люблину, провести тщательную разведку и передать сведения в штаб армии. 

Бойцы Федорова стали лагерем у хутора Войсковице. За несколько месяцев 1944 года они добыли и передали 
в Центр ценные сведения о дислокации, составе и передвижении немецко-фашистских войск.

У фашистов в ответ на действия партизан был отработанный прием: отыгрываться на мирном населении. И 17 апре-
ля 1944 года они согнали в один сарай жителей хутора, чтобы уничтожить. Партизанам о зверствах сообщил связ-
ной. Они тут же поднялись по тревоге и ринулись спасать людей. Но немцев в Войсковице оказалось намного боль-
ше. После короткого боя Николай Федоров приказал своим бойцам отходить, взял только троих партизан и с ними 
прикрывал отходящих бойцов. Фашисты на какое-то время остановились, не зная, с какими силами имеют дело.  
Когда основной отряд партизан скрылся в лесу, Николай Петрович попытался их догнать, вскочив на коня, но погиб 
от немецкой пули.

Именем героя названа средняя школа в городе 
Тихвин. Мемориальные доски установлены в деревне 
Кайвакса и на здании тихвинской школы.

Надежда Викторовна ТРОЯН
(1921–2011)

Советская разведчица и медсестра партизанского отряда «Буря» Надежда Троян родилась 24 октября 1921 года  
в городе Верхнедвинск (сейчас – в Витебской области, Беларусь). 

В 1939 году поступила в Московский медицинский институт, а чуть позже перевелась в Минский мединститут. 
Великая Отечественная война застала Надежду Троян в городе Смолевичи, где на местном торфозаводе девушка орга-
низовала подпольную группу. Подпольщики собирали разведданные о противнике, распространяли пропагандистские 
листовки, оказывали всяческую помощь семьям партизан. С 1942 года Надежда стала связной, разведчицей в партизан-
ских отрядах «Сталинская пятерка», «Буря», бригаде «Дяди Коли» в Минской области. 

Наравне с мужчинами храбрая подпольщица ходила в атаки на фашистов, устраивала диверсии на дорогах и мо-
стах, участвовала в налетах на вражеские обозы, автоколонны. Используя знания, полученные в мединституте, Надежда 

Троян оказывала врачебную помощь больным и раненым бойцам. Благодаря ей многие пар-
тизаны поправили здоровье, сохранили свою жизнь.

Самым известным подвигом Надежды Троян стало участие в операции по уничтожению 
гауляйтера Беларуси Вильгельма фон Кубе. В ней участвовало множество партизан, и ее де-
тали до сих пор остаются тайной. Впоследствии об этом подвиге советских подпольщиков 
на «Беларусьфильме» сняли художественный фильм «Часы остановились в полночь». 

Вплоть до самого окончания военных действий Надежда Троян активно работала в пар-
тизанских отрядах и выполняла опаснейшие шпионские операции, постоянно рискуя быть 
раскрытой. 

После войны Надежда Викторовна смогла завершить обучение в 1-м Московском меди-
цинском институте, где позже работала проректором. Получила ученую степень кандидата 
медицинских наук. 

Надежда Троян прожила долгую жизнь, воспитала сына, который стал талантливым и из-
вестным кардиохирургом. 

В 2012 году имя легендарной партизанки присвоено московской средней школе № 1288. Также в столице России 
на здании Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова ей установлена мемори-
альная доска.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года  
Надежде Викторовне Троян присвоено звание Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 ноября 1944 года 
майору Николаю Петровичу Федорову  
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Николай Петрович ФЕдОРОВ
(1915–1944)
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Евгений Федорович ФИлИПСКИх
(1914–1953)

Будущий командир партизанской бригады «Пламя» родился в 1914 году в городе Мариуполь (сейчас – в Донецкой 
области, Украина) в семье железнодорожника. 

В 1939 году юноша был призван в Красную Армию. Окончил курсы армейского политсостава и служил пропаганди-
стом артиллерийского полка Западного особого военного округа в белорусском городе Лида. Когда в СССР вторглись 
немецкие войска, старший политрук Евгений Филипских мужественно сражался вместе с другими красноармейцами 

артполка. После ожесточенных боев в живых 
осталось только несколько человек, и Евге-
ний повел их на восток. Воины добрались до 
деревни Бобы Пуховичского района и осенью 
1941 года создали партизанскую группу. 

Первое время партизаны собирали ору-
жие, искали новых бойцов, налаживали связи 
в окрестных деревнях. Командир Филипских 
4 мая 1942 года вывел своих людей на первое 
серьезное боевое задание. Взрывчатки у них 
не было, но бывший железнодорожник знал, 
как быстро разобрать пути. Вражеский паро-
воз и 27 вагонов с углем и обмундированием 
полетели в овраг. Диверсии последовали одна 
за другой. 

В октябре 1942 года группа Евгения Федо-
ровича переросла в партизанский отряд «Пла-
мя», вошедший в бригаду «За Родину» майора 
А. К. Флегонтова. В ночь на 9 октября 1942 года 
совместно с отрядом В. Тихомирова Филипских 
взорвал важный железнодорожный мост че-
рез реку Талька, тщательно охраняемый гитле-
ровцами. Железная дорога Минск – Бобруйск 
в итоге бездействовала практически две не-
дели. За эту операцию Евгений Филипских был 
награжден орденом Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года  
полковнику Евгению Федоровичу Филипских присвоено звание Героя  
Советского Союза.

Всего с октября 1942-го по май 1943 года отрядом, а затем бригадой 
под руководством Филипских проведена 61 боевая операция, пущено под 
откос 45 эшелонов, взорвано два железнодорожных моста и 14 на шоссе 
Минск – Могилев, убито более двух тысяч гитлеровцев.

К маю 1943 года отряд вырос в боевую единицу численностью 250 че-
ловек, затем стал самостоятельной бригадой. Ее воины всячески «порти-
ли жизнь» врагу: взрывали и разбирали рельсы, уничтожали линии связи, 
громили гарнизоны, волостные управы, предприятия, работающие на фа-
шистов, устраивали засады войсковым колоннам и обозам. Все операции 
тщательно продумывались командиром. Самолеты из-за линии фронта до-
ставляли лесным бойцам оружие и боеприпасы, обратно вывозили детей 
и раненых. 

Новый, 1944 год Евгений Филипских встретил в звании полковни-
ка. В представлении на внеочередное воинское звание командованием  
отмечено: «Филипских показал себя смелым, решительным, волевым и  
инициативным командиром. Хороший организатор масс. Дисциплиниро-
ван, требователен к себе и подчиненным. Пользуется заслуженным автори-
тетом среди личного состава бригады и местного населения».

Накануне наступательной операции «Багратион» бригада «Пламя» 
в полном составе вышла к железной дороге Минск – Осиповичи. Когда  
показался вражеский эшелон с танками и техникой, партизаны открыли 
огонь из минометов и бронебойных ружей. Были уничтожены и блокпосты 
немцев. 

2 июля 1944 года партизаны под командованием полковника Филипских совместно с воинами 1-го гвардейско-
го Донского танкового корпуса 2-го Белорусского фронта освобождали город Марьина Горка и Пуховичский район  
Минской области. Многие из партизан влились в ряды красноармейцев и погнали врага дальше на запад.

После войны Евгений Федорович жил и работал в Минске. В белорусской столице на стене дома № 11 по улице 
Московской в его честь установлена мемориальная доска.

Встреча  
самолета  

с Большой земли  
на партизанском 

аэродроме. 
Витебская область, 

1943 год
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Владимир Антонович хОМЧЕНКОВСКИй
(1920–1942)

Родился будущий герой-партизан в семье крестьян 6 августа 1920 года в деревне Пироги (сейчас – в Витебской  
области, Беларусь). 

Когда началась война, Владимир работал учителем в Соколищенской семилетней школе. Не желая оставаться 
в стороне от борьбы с захватчиками, юноша первое время собирал по лесам оружие. Однажды на шоссе Клястицы –  
Полоцк из найденного пулемета он обстрелял немецкую автоколонну. Чуть позже из ребят-комсомольцев, бывших сво-
их учеников он собрал боевую команду. Так в деревне Соколище возникла подпольная организация, наладившая связь 
с лидером Россонского подполья Петром Машеровым. 

Первым заданием Хомченковского и его группы было освобождение красноармейцев из концлагеря, которые 
ушли потом в лес партизанить. Образовался отряд «Дубняк» под командованием Петра Машерова. В одном из походов 
на Шивошинском мосту партизаны обстреляли черную легковую машину, в которой ехал генерал. Доставить в штаб 
4-й ударной армии попавшие в руки партизан важные документы было поручено Владимиру Хомченковскому. При-
шлось перейти линию фронта, но отважный юноша прекрасно справился с приказом. Обратно в отряд он вернулся 
с оружием, боеприпасами, советскими газетами и с отрядом особого назначения капитана А.И. Петракова.

Петраков взялся объединить разрозненные партизанские отряды в крупную бригаду имени К.К. Рокоссовского. 
Хомченковский уже был заместителем командира отряда имени Н.А. Щорса и показал себя отличным разведчиком 
и воином. Теперь партизаны взялись за серьезные операции: подрывы мостов, железных дорог, налеты на крупные 
гарнизоны врага в Россонах, Клястицах, Соколище. На севере Витебской области образовался большой партизанский 
край, свободный от оккупантов.

Зимой 1942 года в отряде создали группы лыжников-диверсантов. И 19 декабря одна такая группа вы-
двинулась к деревне Глисновка, где уже кончалась партизанская зона. Шел в ней и Владимир. У крайних домов 
на партизан напали из засады каратели. Их оказалось намного больше, и партизанам пришлось отходить в пущу.  
Хомченковский был тяжело ранен, приказал товарищам уходить, а сам остался лежать в снегу – сдерживать гитлеровцев 
короткими очередями из автомата. Когда враги подошли ближе, партизан застрелился.

Его именем названа улица в Россонах и Клястицкая средняя школа. Бюст Хомченковскому установлен в Минске 
возле средней школы № 101. Есть памятник герою и в его родной деревне Пироги. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года  
Владимиру Антоновичу Хомченовскому посмертно присвоено звание  
Героя Советского Союза.

Вера Захаровна хОРуЖАЯ
(1903–1942)

Легендарная партизанская активистка, секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Западной Беларуси, ро-
дилась в 1903 году в белорусском городе Бобруйск в семье служащего. Необычная жизнь сделала Веру Хоружую 

кумиром комсомольцев еще при жизни. 
С самого начала Великой Отечественной войны Вера сражалась вместе с партизанами в отряде под командова- 

нием Василия Коржа – испытанного революционера, участника гражданской войны в Испании.
Девушка была связной партизан: помогала им информировать о своих действиях командование фронта, переда-

вать ценные сведения и получать в ответ важные сообщения и распоряжения. 
В 1942 году Веру Хоружую вместе с несколькими подпольщиками направили через линию фронта в город Витебск. 

На время операции она взяла фамилию умершего от ран в 1941 году мужа – Сергея Гавриловича Корнилова. Партизаны 
должны были проводить диверсии на «железке» и разных предприятиях, собирать разведданные. Однако в Витебске 
была очень хорошо поставлена работа немецкой контрразведки, и подпольщиков быстро обнаружили и схватили.

Как и где были казнены Вера Хоружая и ее товарищи, точных сведений нет до сих пор. Известно лишь, что перед 
казнью их около трех недель пытали, желая узнать имена других подпольщиков и места расположения партизанских 
отрядов. Герои ничего не рассказали немцам. 

Вера Хоружая оставила после себя двух детей. Дочь Анна Шляпникова – известный агрохимик 
и почвовед, сын Сергей Хоружий – российский физик, философ, переводчик, богослов. 

Известны стихи Веры Хоружей о родине. Жизни и подвигам отважной партизанки посвящены 
фильм 1964 года «Письма к живым», 2-я симфония композитора Кима Тесакова, экспонаты музея 
73-й минской школы. В ряде городов Беларуси именем Веры Хоружей названы улицы и площади, 
в ее честь установлены памятники, мемориальные доски.

В средней школе № 192 города Москвы, в которой долгое время существовала пионерская 
дружина имени Веры Хоружей, с 1965 года действует музей «Героини Великой Отечественной вой-
ны», основная часть экспозиции которого посвящена подвигам Веры.

В городе Бобруйск средняя школа № 27 носит ее имя, улица Веры Хоружей также есть в городе 
Алматы (Казахстан).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая  
1960 года Вере Захаровне Хоружей посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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За период командования Царюка партизаны уничтожили 
555 эшелонов и 325 автомашин врага, нанесли большой урон 
в живой силе.

Летом 1943 года фашисты стянули 50-тысячную армию 
карателей к Налибокской пуще и взяли ее в блокаду – на-
чалась операция «Герман». На партизан посыпались бомбы 
с воздуха, пошли танки, специальные отряды с овчарками. Не-
ман тогда стал рубежом, на котором партизаны Царюка вели 
ожесточенные бои, не давая врагу форсировать реку. 

Лесные бойцы оказались в сложном положении: вместе 
с ними в пуще находились их семьи, госпитали, аэродром. 
Комбриг Владимир Царюк принял решение не отходить, а 
рассредоточиться и, свободно маневрируя, со всех сторон 
бить неприятеля.

Почти целый месяц шла ожесточенная борьба на гра-
ницах пущи. На пути в Ивенец партизаны захватили штаб 
немецкого полковника Дирлевангера, и план операции «Гер-
ман» оказался в руках Царюка. Это дало его воинам огром-
ное преимущество. Потеряв немало людей и боевой техники, 
фашисты убрались из пущи. Партизаны же остались на своих 
позициях. 

6 июля 1944 года бригада Царюка влилась в наступаю-
щие полки Красной Армии.

Именем Владимира Царюка назван колхоз в Корелич-
ском районе, улицы в городе Барановичи и поселке Коре-
личи. В деревне Еремичи Кореличского района установлен  
его бюст.

Владимир Зенонович цАРюК
(1899–1957)

Владимир Царюк – один из организаторов и руководителей подполья и партизанского движения в Столбцовском 
районе БССР в годы Великой Отечественной войны. Родился 20 января 1899 года в деревне Большая Обрина  

(сейчас – в Кореличском районе Гродненской области, Беларусь) в крестьянской семье. 
В начале Великой Отечественной войны Владимиру Зе-

ноновичу – председателю Столбцовского райисполкома – 
пришлось эвакуироваться на восток. До осени 1942 года он 
служил в Белорусском штабе партизанского движения и за-
нимался обеспечением оружием, боеприпасами, взрывчаткой, 
радиостанциями и провиантом тех, кого собирались отправить 
в тыл врага партизанить. Но и сам Владимир горел желанием 
сражаться с оккупантами. С просьбой отправить его в тыл он 
обратился к первому секретарю ЦК КП(б)Б Пантелеймону По-
номаренко.

В марте 1943 года Царюк был направлен на оккупирован-
ную территорию Барановичской области помощником уполно-
моченного ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба партизанского дви-
жения по Мирскому и Столбцовскому районам. В том же году он 
стал членом Барановичского подпольного обкома партии, пер-
вым секретарем Столбцовского подпольного районного коми-
тета партии, командиром Столбцовско-Мирского партизанского 
соединения. 

Гитлеровцы согнали в Столбцы около двух тысяч кре-
стьянских парней, чтоб создать отряд под названием «Бело-
русская краевая оборона». Владимир Царюк направил туда 
несколько десятков агитаторов. Вскоре после этого почти 
все рекруты разбежались, многие пришли в партизанские 
отряды. Они громили гитлеровские гарнизоны, взрывали 
железнодорожные и шоссейные мосты, срывали строитель-
ство оборонительных объектов врага. Владимир Зенонович 
лично разрабатывал планы ударов по вражеским коммуника- 
циям.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года  
Владимиру Зеноновичу Царюку присвоено звание Героя Советского Союза.

Крестьянин помогает партизанам.  
Брестская область, 1943 год
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Василий Ефимович ЧЕРНышЕВ
(1908–1969)

Прославленный партизанский комбриг Василий Чернышев родился в селе Красное (сейчас – в Орловской области, 
Россия) в семье рабочих 26 августа 1908 года. 
В начале войны в Полоцкий район была направлена группа партийных работников во главе с Чернышевым 

для организации сопротивления в тылу врага. Вскоре там была создана первая партизанская группа из 24 человек. 
В августе 1941 года ее состав значительно пополнился за счет попавших в окружение красноармейцев. Лесные 

бойцы начали активно действовать в Меховском и 
Городокском районах Витебской области, в Калинин-
ской и Смоленской областях. Командиром отряда стал 
Я.М. Дзюрба, комиссаром – В.Е. Чернышев.

Василий Чернышев выполнял специальные зада-
ния ЦК КП(б)Б. Вскоре его забросили в Барановичскую 
область в глубокий тыл противника. В 1942 году он 
был уполномоченным ЦК КП(б)Б, Центрального штаба 
партизанского движения, затем Белорусского штаба 
партизанского движения по Барановичской области. 
В марте 1943 года Василий Ефимович стал секретарем 
Барановичского подпольного обкома партии и одно-
временно командиром Барановичского партизанско-
го соединения северной зоны.

Партизанский комбриг по прозвищу Генерал Пла-
тон много сделал для роста партизанской и подполь-
ной борьбы в тылу фашистов. В Слонимском районе 
Барановичской области к концу 1943 года образова-
лось около 40 антифашистских групп. С их помощью 
был создан партизанский отряд имени Ф.Э. Дзержин-
ского и несколько боевых диверсионных групп. Анти-
фашистское подполье действовало в Барановичах, 
Слониме, Новогрудке, Столбцах и других городах Ба-
рановичской области. 

В сентябре 1943 года в разгар «рельсовой вой-
ны» бригада Чернышева пустила под откос огромное  

количество немецких эшелонов. 
А когда Красная Армия вплотную 
подошла к области, партизаны за-
хватили несколько переправ че-
рез реки и полностью дозоргани-
зовали работу фашистских тылов. 
На центральном вокзале в Бара-
новичах 30 ноября 1943 года они 
устроили взрыв – погибло 76 гит-
леровских солдат и офицеров, 
около 400 было ранено.

16 сентября 1943 года Васи-
лию Чернышеву присвоили зва-
ние генерал-майора.

В 1944 году партизанская 
бригада Чернышева встрети-
лась с наступающими частями 
Красной Армии и вместе с ними 
участвовала в ожесточенных сра-
жениях с немцами в районе Мин-
ска. Это была последняя крупная 
операция белорусских партизан 
под командованием Генерала 
Платона.

После войны Василий Ефимович работал в разных должностях по партийной линии в БССР, затем в Калинин-
градском обкоме партии. С 1959 года он стал первым секретарем Приморского крайкома. Жители Владивостока 
часто называют свой город памятником Василию Чернышеву. Именно благодаря ему в послевоенное время старто-
вали многие важные стройки в этом городе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года 
генерал-майору Василию Ефимовичу Чернышеву присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Партизаны отряда имени М.В. Фрунзе Брестского соединения читают свежие газеты. 1944 год
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Александр Никитович шИхОВ
(1914–1995)

Александр родился в семье крестьян в деревне Песчанка (сейчас – в Оричевском районе Кировской области, Россия) 
14 августа 1914 года. 

В июне 1941 года старшего лейтенанта Шихова зачислили в специальное подразделение НКВД СССР – ОМСБОН. 
Эта засекреченная бригада использовалась для обеспечения безопасности Иосифа Сталина и других деятелей прави-
тельства.

В 1942 году перед ОМСБОН поставили задачи: атаки на тылы гитлеровцев, организация партизанского движения и 
выполнение разведзаданий Верховного Главнокомандования. Осенью 1943 года Александр Шихов со своей диверсион-
ной группой был заброшен в Беларусь в район Гомеля, где они взорвали несколько железнодорожных мостов и добыли 
важные сведения о противнике, которые требовались командованию армии. 

В начале 1944 года Шихов со своими бойцами перешел линию фронта, чтобы провести разведку вдоль железной 
дороги Минск – Барановичи – Лунинец. Близ деревни Чудин разбили лагерь. На железнодорожных путях отряд Шихова 
устраивал крупные диверсии, чем наносил огромный вред гитлеровцам. Одной из групп отряда на перегоне Барано-
вичи – Лунинец удалось взорвать эшелон со снарядами и авиационными бомбами. Были серьезно повреждены и сами 
пути, движение на перегоне остановилось на неделю. 

После каждой диверсии партизаны составляли специальный акт, в котором указывали день, час взрыва, число 
пущенных под откос вагонов. Такой акт подписывали местные железнодорожники.

В апреле 1944 года старший лейтенант Шихов лично возглавил диверсию на железной дороге возле станции Люси-
но. Разведка донесла, что туда прибыл немецкий бронепоезд. Партизаны специально для него изготовили мину весом 
около 20 кг и взорвали. 

Благодаря связям с подпольщиками Александр Николаевич узнал о расположении крупного немецкого аэродро-
ма, склада боеприпасов и бензохранилища под Слуцком. Получив донесение от группы Шихова, советская авиация 
нанесла удар по этим важным объектам.

С января по июль 1944 года отряду Шихова удалось уничтожить 42 эшелона с живой силой, техникой и боеприпа-
сами. Десятки раз по его сведениям поднимались для бомбардировки советские самолеты.

После войны Александр Шихов служил в КГБ, в 1970 году ушел в отставку в звании подполковника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года  
Александру Николаевичу Шихову присвоено звание Героя Советского Союза.

Минай Филиппович шМыРЕВ
(1891–1964)

Легендарный партизанский командир Батька Минай – так называли в годы Великой Отечественной войны Миная 
Филипповича Шмырева. 

Родился Минай в деревне Пунище на Витебщине 23 декабря 1891 года в семье крестьян. 
За храбрость в годы Первой мировой войны Минай Филиппович был награжден тремя Георгиевскими крестами. 

А в 1918 году добровольно вступил в Красную Армию и воевал против белогвардейцев, организовав в Витебской губер-
нии первый партизанский отряд. За борьбу с бандитизмом был удостоен ордена Красного Знамени.

Председатель колхоза в родной деревне, директор льнозавода и картонной фабрики… Всегда самозабвенно 
отдавался работе, хотя рано овдовел и один заботился о своих четверых детях.  
Довоенную жизнь Миная Филипповича уже можно назвать подвигом. 

Батькой его стали называть еще работники картонной фабрики и местные 
активисты городка Сураж, которых он по заданию райкома партии увел в партиза-
ны в первые дни Великой Отечественной войны. Вначале в отряде Шмырева было 
всего 22 человека. Очень скоро они получили боевое крещение: у деревни Тимохи 
с налета разгромили немецкую часть, убили около 30 гитлеровцев. В отряд к Бать-
ке начали стягиваться окруженцы и местные жители. Бойцы Шмырева нападали 
уже на вражеские гарнизоны и опорные пункты, уничтожали склады, совершали 
диверсии на железных дорогах, срывали карательные операции фашистов против 
мирного населения. Партизаны удерживали большую территорию на левом берегу 
реки Западная Двина.

Немцы не раз пытались уничтожить партизан. За голову Батьки Миная обеща-
ли тысячи марок, надел земли и скотину. Но предателя не нашлось. Тогда фашисты 
организовали карательную экспедицию, а затем 19 октября 1941 года взяли в за-
ложники малолетних детей командира: Лизу (14 лет), Сережу (10 лет), Зину (7 лет) и 
Мишу (3 года). Их доставили в Сураж, где стоял большой немецкий гарнизон. Узни-
ков держали в голоде и холоде, били и пугали. Не щадили даже маленького Мишу. 

Фашисты обещали сохранить детям жизнь, если Батька Минай сдастся в плен. 
Узнав о поимке детей, Шмырев был в отчаянии. Он не знал, что делать. Боевые 
товарищи уговаривали его идти в атаку на немецкий гарнизон. Но потом к Батьке 
Минаю пришла записка от старшей дочери Лизы: «Папа, за нас не волнуйся, никого 
не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, мы бессильны и за тебя не отомстим. 
А если нас убьют, папа, ты за нас отомстишь». 



116

ГЕРОИ 
ПАРТИЗАНСКОГО 

КРАЯ 117

14 февраля 1942 года гитлеровцы расстреляли детей, сестру Миная Филипповича и мать его 
жены. Больше у Шмырева родных не осталось. Записку Лизы Батька Минай всю войну носил в кармане  
у сердца. 

Партизанские отряды Суражской зоны в апреле 1942 года слились в Первую Белорусскую партизан-
скую бригаду. Ее командиром стал Минай Шмырев. Вместе с частями Красной Армии его бойцы удержи-
вали Суражские «ворота» – разрыв немецкой линии фронта в 40 километров. Через эти «ворота» на Боль-
шую землю уходили мирные жители, перегонялся скот, вывозилось зерно. Обратно партизаны получали 
оружие, медикаменты, подкрепление в виде диверсионно-разведывательных групп. Суражские «ворота» 
просуществовали до конца сентября 1942 года.

Бригада Батьки Миная крепко держала свою территорию, не допуская на нее захватчиков. Партизан-
ский штаб имел телефонную связь со штабом 4-й ударной армии и с другими партизанскими отрядами. 
В Суражской зоне действовали райком партии и райисполком, колхозы и совхозы. Это был остров совет-
ской власти в тылу врага в 1942 году.

Той же осенью Миная Филипповича отозвали в распоряжение Белорусского штаба партизанского 
движения. 

После войны легендарный партизанский командир рабо-
тал заместителем председателя Витебского облисполкома, был 
членом бюро обкома партии, депутатом Верховного Совета 
БССР. Минай Шмырев стал первым почетным гражданином Ви-
тебска.

В Витебске и на родине установлены памятники Батьке 
Минаю, на территории Суражской средней школы открыт обе-
лиск его погибшим детям. Именем Миная Шмырева названы 
улицы в Витебске и поселке Сураж, Запольская средняя школа. 
О судьбе Миная Филипповича и его семьи на студии «Беларусь-
фильм» в 1971 году сняли фильм «Батька». 

Также 5 июля 1969 года был открыт Витебский областной 
музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева.

Всегда будут жить слова белорусского поэта Якуба Коласа: 
«Поклон тебе искренний, низкий, наш Батька Минай!»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года Минаю 
Филипповичу Шмыреву присвоено звание Героя Советского Союза.

Памятник детям 
М.Ф. Шмырева

Василий Васильевич щЕРБИНА
(1914–1942)

Василий Щербина родился 9 апреля 1914 года на станции Никитовка (сейчас – в Донецкой области, Украина) в семье 
шахтера.

Накануне Великой Отечественной войны Василий учился в спецшколе НКВД. В июне 1941 года с тремя товарищами 
он был направлен в тыл противника, на оккупированную территорию БССР. При переброске в живых остался один Васи-
лий. Он спрятал оружие группы в лесу под Полоцком и добрался до партизанского отряда А.П. Бринского. 

Командир отряда поручил Щербине доставить спрятанное оружие – это было его первое задание. В распоряжение 
Василию дали подводу и одного бойца. Почти 200 километров они проехали за 10 дней. Порой, чтобы не возникало 
подозрений, партизаны с подводой пристраивались даже к немецким колоннам на шоссе. Так партизанский отряд полу-
чил пулеметы, винтовки и боеприпасы. Из пулеметов партизаны могли обстреливать даже немецкие самолеты. Старший 
лейтенант Щербина лично подбил один. 

Василий Васильевич особое внимание уделял разведке, связям с подпольщиками в разных населенных пунктах: 
Борисове, Лепеле, Орше и других. Он разрабатывал хитрые планы налетов на вражьи гарнизоны. Например, в октябре 
1941 года партизаны под видом крестьян, приехавших на базар, проникли в Холопеничи. В центре поселка они рас-
стреляли большую группу немцев у походной кухни. Сами партизаны в бою не потеряли ни одного бойца, взяли трофеи 
и скрылись в лесу. 

В феврале 1942 года Щербина вновь перешел линию фронта – к своим. А в марте 1942-го был снова десантирован 
в немецкий тыл с новой группой подготовленных воинов. Попал в партизанское соединение Героя Советского Союза 
Г.М. Линькова, которое действовало в районе Молодечно и Минска в Налибокской пуще. Там Василий Щербина стал ко-
мандиром разведывательно-диверсионного отряда. Его бойцы собирали разведданные о противнике и передавали их 
в штабы армии, уничтожили 11 мостов, 14 эшелонов, устроили более 20 диверсий на железной дороге. Щербина также 
открыл в отряде курсы подрывников. 

Против партизан, осевших в Налибокской пуще, гауляйтер Беларуси Вильгельм фон Кубе послал карательные от-
ряды и мехдивизию СС с поддержкой авиации и артиллерии. Но партизаны устояли и вырвались из окружения. 

В сентябре 1942 года Василию Щербине было присвоено звание майора. Но вскоре храбрый разведчик погиб, про-
веряя мины. Его похоронили в Воложине. Одна из улиц этого города названа его именем, у школы № 1 установлен бюст.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1943 года  
майору Василию Васильевичу Щербине посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.
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