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14 июля 1941 года. 
«Золотой Звезды» удо-
стоился родившийся 
в Славгородском рай-
оне капитан Алексей 
Касьянович Антонен-
ко — морской летчик-
истребитель, успешно 
дравшийся с немецки-
ми и финскими само-
летами под Таллином и 
на полуострове Ханко.

26 июля. Звание Героя 
присвоили летчику-
бомбардировщику 
капитану Николаю 
Францевичу Гастелло, 
отец которого был вы-
ходцем из Кореличско-
го района. 

5 августа. Героем 
Советского Союза 
стал уроженец Гомеля 
полковник Александр 
Ильич Лизюков — орга-
низатор обороны Бо-
рисова и Соловьев-
ской переправы на 
Днепре.

6 августа. Тихон 
Пименович Бумажков, 
чьи родители из Моги-
левского района, на-
гражден за то, что бу-
дучи комиссаром 
одного из первых пар-
тизанских отрядов, 
громил немецкие тылы 
и штабы в Полесье.

Первые герои 1941 года
В летние, самые тяжелые месяцы войны,  
шестеро уроженцев Белоруссии стали Героями Советского Союза

15 августа. Уроже-
нец Рогачевского рай-
она старший политрук 
Кирилл Никифоро-
вич Осипов удосто-
ен награды за то, что, 
перейдя линию фрон-
та, помог вывести из 
окружения группу ге-
нерала И.В. Болдина.

31 августа. Герой Со-
ветского Союза ка-
питан-артиллерист и 
уроженец Орши Борис 
Львович Хигрин пре-
жде, чем погибнуть 5 
июля в бою у села Бе-
лыничи на реке Друть, 
подбил четыре немец-
ких танка, заменив 
убитого наводчика.

Защитник

2 октября 1941 года на Западном фронте загрохо-
тал «Тайфун» — началось генеральное наступление 
вермахта на Москву.

Отведенная из северной части Смоленщи-
ны в Подмосковье, во фронтовой резерв, кавгруп-
па Доватора активно включилась в оборону Мо-
сквы в конце октября, под Волоколамском, войдя 
в состав 16-й армии К.К. Рокоссовского. Соседом 
группы — 20 ноября переименованной в 3-й кава-
лерийский, а 26 ноября — во 2-й гвардейский кава-
лерийский корпус — стала знаменитая 316-я стрел-
ковая дивизия И.В. Панфилова.

Это было направление главного удара про-
тивника. Наступавшая здесь, из района Волоко-
ламска на Истру и Солнечногорск, 4-я танковая 
группа вермахта ближе всех подошла к Москве…

Отмеченная Рокоссовским «вдумчивость»1 
Доватора проявилась и здесь. Если командир со-
седней 44-й кавдивизии 15 ноября бросил свои 
полки на врага в конном строю, без выстре-
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