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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Гродно был освобожден 16 июля 1944 года войсками 2-го и 3-го 

Белорусских фронтов (16 июля – правонабережная часть города, 24 июля – 

«занеманская»). Первым в город ворвался эскадрон 23-го кавалерийского 

полка под командованием Овчинникова Н. Т.  Кавалеристов поддерживали 

танки 198-го отдельного танкового полка подполковника Константина 

Николаевича Карпова. Этот полк входил в состав 6-й Гвардейской 

кавалерийской дивизии генерала Брикеля.   

Оккупация города продолжалась 1111 дней и ночей, фашистами были 

уничтожены более 50 тыс. горожан. За время боевых действий в Гродно были 

разрушены 43% зданий.  

За освобождение города Гродно многие советские воины были 

награждены орденами, сотни воинов удостоены правительственных наград, 

звание Героя Советского Союза присвоено капитанам Ю.Д. Ивлиеву, К.А. 

Кошману и Н.Т. Овчинникову, старшему лейтенанту П.П. Кожемякину, 

лейтенантам Ф.М. Бажоре и И.И. Дьякову, младшему сержанту М.Т. 

Курбатову.  

Приказами Верховного Главнокомандующего от 25 июля 1944 года за 

освобождение города Гродно и ликвидацию гродненской группировки 

немецко-фашистских войск в период проведения Белостокской операции 

1944 года и Вильнюсской операции 1944 года почетного наименования 

Гродненских удостоены 17 частей и соединений Красной Армии:  2-го 

(генерал армии Г.Ф. Захаров) и 3-го (генерал армии И.Д. Черняховский) 

Белорусских фронтов; 3-й гвардейский кавалерийский корпус (генерал-

лейтенант Н.С. Осликовский), 6-я гвардейская кавалерийская дивизия 

(генерал-майор П.П. Брикель), 494-й (подполковник А.П. Булавко), 508-й 

(подполковник И.А. Железников) и 628-й (подполковник И.С. Мудрак) 

стрелковые полки, 49-й (майор Б.П. Арбатов) и 162-й (подполковник П.И. 

Коломин) истребительные авиационные полки, 62-й (подполковник Ф.С. 

Старовойтов) и 103-й (подполковник И.А. Ермилов) штурмовые 

авиационные полки, 634-й (майор А.И. Лопуховский) и 644-й (подполковник 

С.Н. Катруха) ночные бомбардировочные авиационные полки, 202-й 

инженерно-саперный батальон (подполковник А.М. Целищев), 875-й 

(капитан И.П. Харитонов) и 877-й (майор П.И. Ивин) отдельные саперные 

батальоны, 653-й отдельный линейный батальон связи (майор Н.И. 

Пивоваров), 566-я отдельная телеграфно-строительная рота (капитан А.Т. 

Сергеев), 967-я отдельная кабельно-шестовая рота (капитан Н.М. Андреев).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1944 года 19 

частей и соединений были награждены орденами.  

Гродно в числе других населенных пунктов Беларуси был награжден 

вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». 

Биобиблиографический справочник «Гродно помнит героев Великой 

Отечественной войны» содержит биографическую и библиографическую 

информацию о героях Великой Отечественной войны, участниках 

освобождения города Гродно и  Гродненской области. 



Город Гродно помнит героев Великой Отечественной войны. В 

справочнике представлены имена героев удостоеных звания «Почетный 

гражданин города Гродно», внесенных в Книгу славы города Гродно,  имена 

в названьях улиц города Гродно, а также личности, увековеченные в 

монументальной скульптуре нашего города.  

Одним из наиболее известных и узнаваемых мемориалов города Гродно 

является монумент воинам-освободителям, установленный на площади 

Советской в 1968 году. Фронтальную плоскость его постамента украшает 

надпись: «Доблесным савецкім воінам Другога і Трэцяга Беларускіх франтоў, 

вызваліўшым г. Гродна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 16.VII.1944 года». 

Наш долг – сохранить память о героях Великой Отечественной войны и 

передать ее следующим поколениям. 

 

 

И.Н. Илюшина 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

(1896–1962) 



 

 

 

 

 

 

 

Родился 15(28) сентября 1896 года в городе Гродно в семье капитана, 

офицера-артиллериста Иннокентия Алексеевича Антонова и домохозяйки 

Терезы Ксаверьевны. Семья жила на улице Иерусалимской (сейчас ул. 

Антонова). В раннем возрасте Алексей Антонов свободно владел русским и 

польским языками. 

В 1904 году семья переехала в Острог Волынской губернии (Украина), 

куда на должность командира батареи перевели отца. Здесь Алексей 

поступил в гимназию. Вопрос о его будущей военной карьере не поднимался 

по причине болезненности и застенчивости. Отец смирился с тем, что сын не 

продолжит военные традиции семьи, проводил много времени с ним, 

занимался вопросами его физического и интеллектуального развития: 

закалял сына, научил верховой езде и игре в шахматы, заинтересовал 

фотографией, а с 10–11 лет каждое лето брал его в полевые лагеря по месту 

своей службы.  

В 1908 году отец Алексея умер, и они с матерью и сестрой жили на его 

пенсию. Мать подрабатывала подготовкой учеников к экзаменам. В 1914 

году с началом Первой мировой войны Антоновы переехали в Петербург к 

родственникам Терезы Ксаверьевны, где Алексей поступил в 8-й класс 

гимназии.  

В 1915 году после тяжѐлой болезни мать А. Антонова умерла. Алексей 

окончил Первую Санкт-Петербургскую гимназию, после чего поступил в 

университет на физико-математический факультет, где так и не начал 

учиться – пришлось работать на заводе Полякова в деревне Славянка под 

Петербургом. 

Советский военачальник, генерал армии, 

разработчик и участник решающих операций 

советских войск в Великой Отечественной 

войне, в том числе Белорусской операции  

«Багратион», уроженец города Гродно. 

Награждѐн орденом  «Победа», орденом 

Ленина (трижды), орденом Красного Знамени 

(четырежды), орденом Суворова I степени 

(дважды), орденом Кутузова I степени, 

орденом Отечественной войны I степени; 

медалями  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. »,  

«За оборону Кавказа»,  «За победу над 

Японией», иностранными наградами. 

Внесен в Книгу народной славы города 

Гродно в 1968 году. 

Установлена мемориальная доска (1965, 

1988, 2001, 2004). 

Именем Антонова в Гродно названа 

улица (1962). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


В 1916 году призван в действующую армию. В декабре того же года 

окончил ускоренный курс обучения в Павловском военном училище, и в 

звании прапорщика направлен в лейб-гвардии егерский полк. В начале 1917 

года полк был направлен в 8-ю армию Юго-Западного фронта генерала 

Алексея Каледина. В ходе одного из боѐв Антонов получил осколочное 

ранение в голову и был эвакуирован в госпиталь в Петроград. За храбрость, 

проявленную в бою, был награждѐн Орденом Святой Анны. 

После выздоровления Антонова переводят в гвардии егерский 

резервный полк, где он был избран помощником полкового адъютанта. 

Антонов занимался организационными вопросами формирования сводных 

частей, обеспечения их оружием и обмундированием. 28 августа эти части 

заняли оборону вокруг Петрограда. Алексей Антонов в составе одного из 

сводных отрядов занимался строительством оборонительных сооружений в 

районе Пулковских высот. До и после победы Октябрьской революции 

Антонов оставался на действительной службе в полку, а 1 мая 1918 года 

уволился в запас и поступил в Петроградский лесной институт. Учѐбу он 

совмещал с работой служащим в продовольственном комитете Петрограда. В 

запасе Антонов пробыл неполный год – началась Гражданская война. 

11 апреля 1919 года Алексей Антонов перешѐл на действительную 

службу в Красную Армию. Был мобилизован в1-ю Московскую рабочую 

дивизию Южного фронта Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) на 

должность помощника начальника штаба дивизии и направлен под Луганск, 

где дивизия вела тяжѐлые бои. Там Антонов занимался обучением более 300 

новобранцев. 

27 мая 1-я рабочая дивизия была расформирована,  еѐ части введены в 

состав 15-й Инзенской. Антонов был переведѐн на должность временно 

исполняющего обязанности начальника штаба 3-й бригады дивизии, после 

был назначен начальником штаба 45-й бригады.  За действия 45-й бригады в 

Крыму в 1923 году Антонов был награждѐн Почѐтным оружием 

Реввоенсовета и почѐтной грамотой.
 

 
После окончания боевых действий в Крыму 15-я ордена Красного 

знамени Инзенско-Сивашская дивизия была переведена на  «трудовое 

положение»: весной 1921 года 45-я бригада Антонова занималась 

проведением посевной кампании в южной Украине. 

В 1922 году дивизия расположилась в городе Николаев.  Антонов начал 

готовиться к поступлению в военную академию – он был одним из немногих 

командиров такого уровня без военного образования. Тем не менее, уже 

тогда его способности особо отмечали командующий 15-й дивизией И.И. 

Раудмец и командующий войсками Украинского военного округа И.Э. Якир. 

Однако в Военную академию имени М.В. Фрунзе в Москве Антонов 

поступил лишь в 1928 году – был зачислен на основной (командный) 

факультет академии. По свидетельству сокурсников, обладал завидной 

усидчивостью и настойчивостью в учѐбе. Особенно любил занятия по 

штабной работе, часто выезжал в войска на стажировку. Успешно освоил 

французский язык и приобрѐл квалификацию военного переводчика.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В марте 1931 года Алексей Антонов возвратился в Украину – на 

должность начальника штаба 46-й стрелковой дивизии в Коростень. На 

новом месте Антонов вѐл активную работу с комсоставом дивизии, часто 

проводил командно-штабные учения, участвовал в разработке окружных 

учений.  Осенью 1932 года его вновь направили в академию имени Фрунзе – 

на только что созданный оперативный факультет. В мае 1933 года окончил 

его с отличием, в выпускной аттестации начальником факультета Георгием 

Иссерсоном было отмечено:  «Отличный оперативно-штабной работник, 

готов для работы в высших штабах». После окончания оперативного 

факультета Антонов ещѐ полтора года оставался на прежней должности, с 

октября 1934 года по август 1935 года служил начальником штаба Могилѐв-

Ямпольского укрепрайона.  

Осенью 1935 года Алексей Антонов был назначен начальником 

оперативного отдела штаба Харьковского военного округа. На этой 

должности Антонов занимался организацией крупных учений и маневров с 

применением различных, в том числе новейших видов и родов войск: 

танковых, авиации. 12–17 сентября 1935 года в Украине 

проводились грандиозные тактические учения с привлечением всех родов 

войск, 65 тысяч человек и 3 тысяч боевых машин. За тщательно 

подготовленные и успешно проведѐнные учения Антонов получил 

благодарность наркома обороны Маршала Советского Союза 

К.Е. Ворошилова. 

В октябре 1936 года 40-летний Алексей Антонов был направлен в 

только что созданную Академию Генерального Штаба Красной Армии, куда 

на преподавательскую работу перевели элиту теоретиков советского 

военного искусства. В Академии Генштаба Антонов успешно проучился 

только первый курс, в июне 1937 года его вызвал К.Е. Ворошилов и назначил 

на должность начальника штаба Московского военного округа 

(командующий войсками округа – маршал Советского Союза С.М. 

Будѐнный).  

С декабря 1938 года Антонов перешѐл на преподавательскую и научно-

исследовательскую работу в Военную ордена Ленина Краснознамѐнную 

академию им. М.В. Фрунзе. Среди основных тем, над которыми работал 

Антонов, была тактика немецкой армии в наступлении и эволюция 

тактического применения танковых войск на опыте войны в Испании. 

Алексей Антонов неоднократно выступал с докладами на научных 

конференциях. 11 февраля 1940 года решением Высшей аттестационной 

комиссии Антонову было присвоено учѐное звание доцента, а 4 июня того же 

года постановлением СНК СССР – воинское звание генерал-майора.  

В марте 1941 года Антонов направлен в Киевский военный округ на 

должность заместителя начальника штаба округа. Генерал занимался 

подготовкой войск округа к обороне от немецкого удара. К его обязанностям 

относились организационно-мобилизационные вопросы. 

24 июня 1941 года Алексей Антонов был назначен начальником штаба 

Киевского особого военного округа. Он продолжил мобилизационную работу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


и занимался вопросами эвакуации из прифронтовой полосы. Под 

непосредственным руководством Антонова также были сформированы 13-я и 

17-я запасные стрелковые бригады и ряд частей окружного и армейского 

подчинения. В августе Алексей Антонов возглавил работу по формированию 

управления Южного фронта, а 27 августа возглавил его штаб. В штабе 

Южного фронта под руководством Антонова велось планирование 

советского контрудара. Работу генерала Антонова на этом направлении 

высоко ценил маршал С.К.  Тимошенко, другие военачальники  Генерального 

штаба.  

13 декабря за успешную операцию контрнаступления под Ростовом 

Алексей Антонов был награждѐн орденом Красного Знамени, а 27 декабря 

ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В первых числах января 

1942 года Антонов со штабом занимался подготовкой Барвенково-Лозовской 

операции.  

28 июля с началом битвы за Кавказ Северо-Кавказский и Южный 

фронты были объединены в единый Северо-Кавказский под командованием 

маршала Будѐнного. Начальником штаба фронта был назначен Антонов. В 

сентябре-декабре 1942 года фронтом была проведена Туапсинская 

оборонительная операция. Тогда Антонов был переведен на должность 

начальника штаба Черноморской группы войск.  

В ноябре 1942 года Алексей Антонов был назначен начальником 

штаба Закавказского фронта.  По окончании победоносной Битвы за Кавказ и 

в результате победы на Волге складывались благоприятгые условия для 

освобождения Северного Кавказа. Штаб фронта занимался подготовкой 

планов предстоящего наступления. В числе прочего Антонов занимался 

формированием  «национальных» дивизий. За короткий период пребывания 

Антонова на этом посту было создано 19 таких дивизий и 211 

истребительных батальонов. Уже в начале декабря начальник Генерального 

Штаба Василевский предложил Антонову должность своего заместителя – 

начальника оперативного управления Генштаба, добавив, что его 

кандидатуру одобрил Сталин. 11 декабря генерал-лейтенант Алексей 

Антонов прибыл в Москву и был назначен начальником оперативного 

управления Генерального штаба.    

Антонов несколько раз просил находящегося тогда на Сталинградском 

фронте начальника Генштаба Василевского сделать все возможное, чтобы 

вернуть его на фронт. Вместо этого Василевский в очередном докладе в 

Москву вновь охарактеризовал Антонова как исключительно ценного для 

Генштаба и Ставки работника и попросил допустить его к работе, 

непосредственно связанной с обслуживанием Ставки в оперативном 

отношении. На это Сталин ответил:  «Судя по вашим характеристикам, 

Антонов на фронте будет куда полезнее, чем в наших канцелярских делах». 

В начале января Антонов был командирован на Брянский фронт в 

расположение 18-го отдельного стрелкового корпуса в качестве 

представителя Ставки. Здесь Антонов занимался координацией действий 

соединений фронта в Острогожско-Россошанской операции, победно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


завершившейся 27 января, а также в Воронежско-Касторненской 

операции (24 января – 17 февраля). На фронте Антонов проработал до 

конца марта 1943 года, и его деятельность получила высокую оценку 

начальника Генштаба и Сталина. После возвращения в Москву и первого 

доклада в Ставке, Антонов впоследствии стал бывать у Сталина по нескольку 

раз в день.  

А. Антонов много сделал для оптимизации работы Управления: при нѐм 

в Управлении и в Генштабе была введена единая универсальная система 

условных топографических знаков рабочих карт, было установлено жесткое 

расписание рабочего дня. Так, Антонову полагалось находиться при 

исполнении своих обязанностей 17-18 часов в сутки, на отдых отводилось 

время с 5-6 утра до полудня. По  приказу Антонова в структуре Генерального 

штаба было создано Главное организационное управление и Управление по 

использованию опыта войны. По воспоминаниям заместителя Антонова С. 

Штеменко,  «досконально знающий обстановку, он, тем не менее, к каждому 

докладу в Ставке готовился по 2-3 часа. С подчинѐнными Антонов был 

тактичен, никогда не повышал голоса, однако и на поощрения был скуп, 

почти никогда не записывал, но в то же время всѐ помнил».  

Основным направлением работы Антонова как начальника оперативного 

управления и заместителя начальника Генштаба было стратегическое 

планирование. С весны 1943 года он принимал участие в разработке всех 

стратегических операций Вооружѐнных Сил. Первой из них стала Курская 

операция. Активная подготовка к еѐ проведению началась в апреле. В этот 

период генерал армии Антонов (это звание было присвоено ему 27 августа 

1943) особенно тесно работал с Василевским и Жуковым. 

Курская битва началась 5 июля 1943 года, оборонительные бои 

Воронежского и Центрального фронтов продолжались до 23 июля. Западный 

и Брянский фронты перешли в контрнаступление 12 июля, части 

Центрального фронта – 15 июля. 3 августа началась операция  «Румянцев» – 

общее наступление фронтов в направлении на Харьков. Однако уже на 4-й 

день операции Антонов обнаружил, что нарушается принцип максимального 

сосредоточения сил на избранном направлении. Было отправлено 

соответствующее указание командующему Воронежским фронтом генералу  

Ватутину, но, воспользовавшись ситуацией немецкие войска нанесли ряд 

мощных контрударов по Воронежскому фронту. Тем не менее, Харьковская 

группировка немцев была окружена и выведена из строя. В августе Антонов 

дважды был в районе боевых действий. 

Подготовка к третьей зимней военной кампании началась в Генеральном 

штабе в ноябре 1943 года. Детали плана отрабатывались в Генштабе 

Жуковым, Антоновым и Василевским. Наступление советских войск 

началось 24 декабря 1943 года. Кампания продолжалась до мая 1944 года. 

Под непосредственным руководством Алексея Антонова в Генеральном 

штабе велась разработка летней кампании 1944 года. В еѐ ходе 

предполагалось полностью освободить оккупированные территории СССР. О 

сути летней кампании Антонов доложил Сталину в конце апреля, а 1 мая им 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F


был подписан соответствующий приказ об утверждении. Направление 

главного удара – белорусское, Антонов прорабатывал лично, заложив основы 

решающего наступления кампании – операции  «Багратион».  

В связи с открытием 6 июня 1944 года второго фронта в Европе 

возникла необходимость координации стратегических планов союзников. 

Для этих целей приказом № 0318 от 23 сентября 1944 года в Генеральном 

штабе было создано Управление внешних сношений под началом генерал-

майора Славина. С этого дня взаимоотношения с союзниками стали одним из 

ключевых направлений деятельности Алексея Антонова. Необходимо было 

систематически информировать союзников относительно положения на 

советско-германском фронте, согласовывать объекты бомбовых ударов, 

определять сроки действий и направление усилий войск и флотов. Антонов 

стал часто встречаться с главами военных миссий США и Великобритании в 

Москве. Началась подготовка к проведению новой конференции союзников в 

Ялте для урегулирования вопросов координации действий войск. 

Ялтинская конференция открылась 4 февраля 1945 года в Ливадийском 

дворце. В первый еѐ день А. Антонов выступил с подробным докладом о 

положении на советско-германском фронте и о планах советского 

командования. В Ялте Антонову и его помощникам пришлось определить, 

какие силы, откуда и в какие сроки необходимо будет перебросить на 

Дальний Восток для разгрома Квантунской армии.  

В феврале 1945 года маршал Василевский был назначен 

командующим 3-м Белорусским фронтом и место начальника Генерального 

штаба 4 февраля занял Антонов. В 1943–1945 годах только в кремлѐвском 

кабинете Сталина Антонов бывал не менее 238 раз – больше, чем кто-либо из 

руководящего состава Вооружѐнных сил СССР, и больше, чем все 

командующие всех фронтов за всѐ время войны вместе взятые. По 

свидетельству ряда военачальников, в частности, Сергея Штеменко, Антонов 

пользовался у Сталина большим авторитетом, его мнением по вопросу 

проведения стратегических операций Верховный главнокомандующий 

интересовался почти всегда и никогда не пренебрегал. 

4 июня 1945 года  «за умелое выполнение заданий Верховного 

Главнокомандования в деле проведения боевых операций большого 

масштаба  «генерал Антонов был награждѐн высшим военным орденом 

СССР – орденом  «Победа».   

В начале июня Антонов и вернувшийся с фронта Василевский 

руководили разработкой кампании против Японии. На Потсдамской 

конференции 17 июля – 2 августа 1945 года Антонов проинформировал 

военных представителей США и Великобритании о том, что операция 

подготовлена. 7 августа Сталин подписал приказ о начале боевых действий 

против Японии. В течение трѐх недель была разгромлена 

японская Квантунская армия, освобождены Маньчжурия, Корея, Курильские 

острова и Сахалин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD


После войны основной обязанностью Алексея Антонова стала работа по 

проведению демобилизации.  С марта 1946 года генерал Антонов – вновь 1-й 

заместитель начальника Генштаба.  

10 февраля 1946 года Антонов был избран депутатом Совета 

национальностей Верховного Совета СССР 2-го созыва. В течение 16 лет 

А.И. Антонов был депутатом Верховного СССР (1946–1962). Затем вошел в 

состав ЦК компартии Грузинской ССР. 

6 ноября 1948 года перевѐлся в Закавказский военный округ. В течение 

года генерал был первым заместителем командующего войсками округа 

Маршала Советского Союза Толбухина, а в 1950 году был переведѐн на 

должность командующего войсками округа. В Тбилиси Антонов прослужил 

до весны 1954 года. 

В 1954 году генерал Антонов вновь вернулся в Москву. В апреле 1954 

года он был назначен 1-м заместителем начальника Генштаба (маршала 

Советского Союза Соколовского) и, одновременно, членом коллегии 

Министерства обороны СССР.  

14 мая 1955 года был подписан Варшавский договор. Штаб 

Объединѐнных вооружѐнных сил стран ОВД расположился в Москве, 

возглавил его Антонов. На него была возложена работа по наладке аппарата 

управления армий стран Варшавского договора, организации обучения войск 

совместным действиям. Антонов лично участвовал во многих учениях войск 

союзных стран. На этой должности Антонов служил до конца своих дней. 

Умер А.И. Антонов 18 июня 1962 года в Москве на службе в возрасте 65 

лет. Урна с прахом генерала замурована в Кремлѐвской стене на Красной 

площади (№ 42-левая). 

Награды: орден  «Победа», три ордена Ленина, четыре ордена Красного  

Знамени, два ордена Суворова I степени, орден Кутузова I степени, орден 

Отечественной войны I степени; медали:  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  «За оборону Кавказа»,  «За 

победу над Японией», юбилейные медали; иностранные награды: большой 

крест со звездой ордена  «За воинскую доблесть» («Virtuti Militari», Польша); 

командорский крест ордена Почѐтного легиона и Военный крест 1939 года 

(Франция), орден Партизанской Звезды I степени и орден I степени с  

золотой звездой   «За заслуги перед народом» (Югославия),  большой крест 

ордена Белого льва I степени (Чехословакия), Чехословацкий Военный крест 

1939-1945 годов, орден  «Легион почѐта» степени командора (США), орден  

«Красного Знамени» (Монголия) и др. 

В  «Рейтинге полководцев Второй мировой войны», составленном в 

2004 году группой российских военачальников и историков, в категории   

«Полководцы и военачальники стратегического и оперативно-

стратегического звена» Антонов занял 7-е место после маршалов Жукова, 

Василевского, Рокоссовского, Конева, Малиновского и Говорова. 

На здании Военной академии имени М. В. Фрунзе в Москве и на доме в 

Гродно, в котором он родился,  установлены мемориальные доски. Его 

именем названы улицы в Москве и в Гродно (1962). Имя выдающегося 
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военачальника присвоено Ленинградскому высшему военно-

топографическому командному училищу и средней школе № 11 в Гродно.  В 

Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 

и Гродненском государственном историко-археологическом музее 

экспонируются материалы о нем. 

Постановлением исполкома Гродненского городского Совета депутатов 

трудящихся и бюро Гродненского    горкома КПБ от 31 июля 1968 года № 

149 генерал армии, уроженец города Гродно Антонов Алексей 

Иннокентьевич внесѐн в Книгу народной славы города Гродно.   

Мемориальная доска Антонову Алексею Иннокентьевичу была 

установлена в 1965 году на доме № 23, где он родился. В начале 90-х годов 

дом сгорел. На месте дома построили новое здание. 

22 декабря 1987 года Гродненский городской Совет народных депутатов 

принял решение № 140 «О замене мемориальной доски Антонову А.И.». В 

соответствии с документом, Гродненским художественно-производственным 

мастерским поручалось выполнить мемориальную доску Антонову А.И. до 1 

января 1988 года. Принимались также решения: «Об увековечивании памяти 

генерала армии Антонова А.И.» (2000),  «Аб тэксце надпісу на мемарыяльнай 

дошцы Антонаву А.І.» (2001). 

Мемориальная доска (обновлѐнная) Антонову Алексею Иннокентьевичу 

установлена в 2004 году на доме, где находится редакция газеты 

«Гродзенская праўда» по адресу улица Антонова, 25. Скульптор В. Теребун. 

Текст на доске: «Военачальніку, генералу арміі Антоваву Аляксею 

Інакенцьевічу (1896–1962 гг.) ураджэнцу г. Гродна». 

Именем Антонова нзазвана улица в 1962 году в городе Гродно.  
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АНТОНОВ ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ 

(1913–1981) 

   

 

 

Родился 15 декабря 1913 года в деревне Литиж (ныне Комаричского 

района Брянской области) в бедной крестьянской семье.  

Окончил пять классов Литижской неполной средней школы. 

С пятнадцати лет работал по найму в селе. С 1930 года – коногон на 

шахте имени Дзержинского Щербиновского рудника (ныне г. Торецк 

Донецкой области, Украина). Работал забойщиком, машинистом врубовой 

машины, десятником. 

В 1935 году призван на срочную службу в Красную Армию и направлен 

во 2-й Краснознаменный мотострелковый полк войск НКВД (Хабаровск). 

Окончил годичную школу младшего комсостава. Служил помощником 

командира взвода, старшиной роты. Окончил курсы младших лейтенантов и 

назначен командиром взвода. 

В начале 1942 года часть бойцов 2-го Краснознаменного 

мотострелкового полка войск НКВД передали в действующую армию в 

состав 4-го Краснознаменного мотострелкового полка 13-й мотострелковой 

дивизии внутренних войск НКВД. В их составе лейтенант Антонов в феврале 

1942 года прибыл в Воронеж и был назначен заместителем командира 7-й 

роты. В конце марта 1942 года при наступлении на опорный пункт врага на 

западном берегу реки Большая Бабка, был ранен. 

Ввиду значительных потерь 13-я мотострелковая дивизия внутренних 

войск НКВД была выведена в Тесницкие лагеря (25 км севернее г. Тула) для 

переформирования. 15 июня 1942 года по приказу Ставки Верховного 

главнокомандующего вошла в состав Красной Армии, получила 

Подполковник Советской Армии, участник 

Великой Отечественной войны, командир 

стрелкового батальона, Герой Советского 

Союза (1943), управляющий 

домоуправления № 1 (1970–1981, Гродно). 

Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны I-й  

и II-й степени, Красной Звезды, медалями: 

«Золотая Звезда»,  «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы». 

Установлена мемориальная доска и 

заложена сакуровая аллея (2020). 



наименование 95-й стрелковой дивизии и в августе 1942 года была 

переброшена на оборону Сталинграда. 

И.С. Антонов участвовал в кровопролитной обороне Мамаева кургана, 

командуя 7-й ротой. После одного из боев в строю осталось шесть бойцов и 

командир роты. 

В декабре 1942 года Антонову присвоили звание старшего лейтенанта и 

он был назначен командиром 1-го батальона 90-го стрелкового полка. Вел 

бои в городе Сталинград вплоть до разгрома немецкой группировки. За 

оборону Сталинграда 95-й стрелковой дивизии было присвоено звание 

гвардейской. 1 марта 1943 года она была преобразована в 75-ю гвардейскую 

дивизию, 90-й стрелковый полк стал 212-м гвардейским стрелковым полком. 

В составе 212-го гвардейского полка И.С. Антонов участвовал в Орлово-

Курской битве в районе Поныри-Ольховатка, сначала отражая немецкое 

наступление, затем участвуя в разгроме и преследовании противника. 

Осенью 1943 года 75-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 30-го 

стрелкового корпуса 60-й армии форсировала реку Десна и реку Днепр в 

районе сел Глебовка и Ясногородка (Вышгородский район Киевской 

области), вела тяжелые бои и удерживала плацдарм до подхода основных сил 

дивизии. 

Вместе со своим батальоном капитан Антонов участвовал в 

освобождении Украины, Белоруссии, Риги, прорыве обороны противника на 

реке Висла, разгроме варшавской группировки немецких войск, 

форсировании реки Одер и захвате плацдарма на еѐ западном берегу. 

В январе 1944 года командир батальона И.С. Антонов был тяжело ранен 

и контужен. Шесть месяцев он находился на лечении, а по возвращении в 

боевой строй был назначен на должность начальника резерва офицерского 

состава 65 армии. 

Награждѐн орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

I-й  и II-й степени, Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии капитану Антонову Илье Семѐновичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

После войны продолжал службу в Советской армии. В 1947 году Илья 

Семенович окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую 

школу, несколько лет командовал отдельным мотострелковым батальоном в 

составе Северной группы советских войск за границей и в Белорусском 

военном округе. С 1954 года майор Антонов И.С. – военный комендант 

Печенегского гарнизона Северного военного округа в Мурманской области. 

 С 1962 года подполковник Антонов И.С. – в запасе.  



С 1970 по 1981 год работал управляющим домоуправления № 1 

(впоследствии переименовано в ЖЭС № 1) города Гродно. Годы работы 

Антонова И. С. пришлись на время глобальных капитальных ремонтов. 

Большинство домов в старом центре были без горячей воды, с печным 

отоплением. Чтобы провести необходимые работы, приходилось искать 

подменное жилье, отселять людей. 

Илья Семенович очень хотел, чтобы Гродно был зеленым, 

благоустроенным. Прикладывал для этого много усилий, способствовал 

сохранению старинной архитектуры. Часто встречался со школьниками, 

рассказывал им о своѐм участии в Великой Отечественной войне, 

однополчанах, был прекрасным рассказчиком. 

Людям, работавших с ним, Илья Семенович запомнился суровым, но 

справедливым и честным человеком. Отстаивал интересы своих работников, 

помогал, чем мог. Делал все, чтобы хорошие специалисты оставались 

работать в домоуправлении. 

Умер 3 февраля 1981 года. Похоронен на 

городском кладбище города Гродно в урочище 

«Секрет». 

Мемориальная доска Антонову Илье 

Семеновичу установлена на здании ЖЭС № 1 (ул. 

Карбышева, 9). Инициировали, собирали средства 

на установку доски и закладку сакуровой аллеи 

сотрудники УЖРЭП Ленинского района совместно 

со специалистами из подразделений жилищно-

коммунального хозяйства города как дань памяти 

коллеге. Текст на доске: «У гэтым будынку з 1970–

1981 гг. працаваў упраўляючым дамамі ДУ № 1 

Герой Савецкага Саюза падпалкоўнік Антонаў Ілля 

Сямѐнавіч удзельнік Сталінградскай бітвы, Курскай бітвы, бітвы за Днепр». 

Доска была открыта 8 мая 2020 года. Изготовлена из бронзы и гранита. 

Автор – известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. 

В честь героя в Гродно заложена сакуровая аллея. Сакура – достаточно 

уникальное растение для нашей страны. В Гродно до сих пор такие деревья 

не высаживались. 12 сакур привезли из 

питомника под Минском. Во время 

проведения республиканского субботника 

при участии представителей ветеранской 

организации и общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» аллея 

появилась на территории УЭРЭП 

Ленинского района (ул. Богуцкого,7).  
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АРТЕМЬЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1926–2004) 

Участник боѐв за освобождение города 

Гродно от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны. Награждѐн орденом Отечественной 

войны II степени и медалью «За боевые 

заслуги». 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1995 году. 
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Родился 6 мая 1926 года в местечке Большое Мишкино (хутор, с 2000 

года станица Мишкинская) Аксайского района Ростовской области 

Российской Федерации в крестьянской семье. 

С 1940 до весны 1942 года учился в Новочеркасском 

сельскохозяйственном техникуме. С 10 мая 1943 года был призван в ряды 

Красной Армии. Сначала служил в тыловых частях, а весной 1944 года 

направлен на 2-й Белорусский фронт (290-я стрелковая дивизия, 882-й 

стрелковый полк) рядовым.  

Участвовал в боях за освобождение Белоруссии летом 1944 года.  

Освобождал города Могилев и Гродно. При проведении Белостокской 

операции 2-го Белорусского фронта за город Гродно сражались 16-24 июля 

большое количество отдельных частей и подразделений Советской армии 2-

го и 3-го Белорусского фронтов.  

Жестокие бои за освобождение Гродно шли 15 июля и 16 июля. К утру 

16 июля правобережная часть Гродно была освобождена. После ночных 

уличных боѐв 882-й стрелковый полк, в котором служил Артемьев Г. М., 

располагался в городском парке, а его 9-я рота находилась в долине реки 

Городничанка. В ночь на 17 июля пытались наладить переправу. Георгию 

Михайловичу довелось форсировать Неман на плотах под ураганным огнѐм 

гитлеровцев, участвовать впервые в жизни в атаке ближнего боя. Перед 

началом наступления в роте было около ста человек, к его завершению 

осталось восемь. В этих боях Артемьев Г.М. был ранен пулей навылет в 

левую руку. 

В 1951 году окончил Харьковское военное училище войск МВД и 

служил в пограничных войсках до 1974 года. 

После увольнения в запас с 1974 по 1994 годы работал на различных 

предприятиях города Гродно, в Гродненском областном военном 

комиссариате. Проводил большую военно-патриотическую работу. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

боевые заслуги». 

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» удостоен решением 

Гродненского городского Совета депутатов от 28 февраля 1995 года. 

Умер в 2004 году.     
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АФАНАСЬЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 

(1925–1982) 

 

Родился 2 февраля 1925 года в городе Елец (ныне Липецкой области) в 

семье рабочего. Окончил восемь классов средней школы. 

В марте 1943 года был призван в Красную Армию. После окончания 

школы младших командиров был направлен в действующие войска (с 15 

декабря 1943 года). Воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. 

Принимал участие в Могилевской и Минской наступательных операциях. 

Командир отделения взвода пешей разведки 609 стрелкового полка (139-

я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) особо отличился в 

ходе Белостокской наступательной операции. 15 июля 1944 года В.М. 

Афанасьев с группой бойцов под огнем противника форсировал реку Неман в 

районе деревни Ковшово (ныне Мостовский район Гродненской области). 

Закрепился на берегу и вступил в бой по отражению вражеских контратак. 

Будучи раненым, продолжал выполнять боевую задачу, обеспечив переправу 

остальных подразделений полка. Неравный бой, который предприняли 

красноармейцы, дал возможность подразделениям полка без потерь 

переправиться через Неман и развить наступление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

сержанту Афанасьеву Виктору Михайловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали ―Золотая звезда‖. 

В дальнейшем принимал участие в Восточно-Прусской, Восточно-

Померанской и Берлинской наступательных операциях.  

После войны демобилизован. Вернулся в родной город. Работал 

мастером цеха машиностроительного завода. В 1958 году заочно окончил 

Московский техникум железнодорожного транспорта. 

Сержант, командир отделения взвода 

пешей разведки, участник Великой 

Отечественной войны, участник боѐв за 

освобождение Гродненской области от 

немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. 

Награждѐн орденом Ленина, 

Отечественной войны II степени, медалями 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Ветеран труда», юбилейными медалями. 

Именем Виктора Афанасьева в Гродно 

названа улица (2015). 



Умер 31 марта 1982 года. Похоронен в Ельце на аллее Славы 

Городокского кладбища. 

В 2000 году в городе Ельце на площади Победы установлен барельеф 

Афанасьева. Одна из улиц Ельца носит имя Виктора Михайловича. 

Награжден орденом Ленина (1945), Отечественной войны II степени 

(1944), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Виктора Афанасьева 

присвоено улице в районе жилой усадебной застройки микрорайона 

«Заболоть-3». 
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(1925–1993) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Афанасьев,_Виктор_Михайлович_(сержант)
https://victorymuseum.ru/encyclopedia/heroes/afanasev-viktor-mikhaylovich/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18652
http://lounb.ru/war/personalii/afanasev-viktor-mikhajlovich
https://ru.googl-info.com/3707027/1/afanasev-viktor-mikhaylovich-serzhant.html
https://ru.googl-info.com/3707027/1/afanasev-viktor-mikhaylovich-serzhant.html
https://allelets.ru/geroi-sovetskogo-soyuza
https://www.wikiwand.com/ru/Афанасьев,_Виктор_Михайлович


 

Родился 3 апреля 1925 года в деревне Фомино ныне Уинского района 

Пермского края в семье крестьянина. Окончил неполную среднюю школу. В 

1934 году переехал в город Красноуральск Свердловской области. 

В январе 1943 года был призван в Красную Армию. 

В боях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года. В составе 

609-го стрелкового полка 139-й стрелковой Рославльской Краснознаменной 

дивизии с боями прошел до Берлина. Особо отличился при форсировании 

реки Неман. 

15 июля 1944 года в составе взвода младший сержант Бабушкин 

форсировал реку Неман у деревни Ковши (Мостовский район Гродненской 

области). Участвовал в бою за плацдарм, уничтожил лично более 20 

гитлеровцев. Был ранен, но не покинул поле боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм младшему сержанту Бабушкину Леониду Георгиевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

После войны продолжил службу в армии. С 1950 года – в запасе. 

До 1960 года работал на медеплавильном комбинате в городе 

Красноуральск Свердловской области. Затем переехал в Узбекистан. Жил в 

городе Алмалык Ташкентской области. Работал на обогатительной фабрике 

Алтынтопканского комбината.  

Умер 22 февраля 1993 года. Похоронен в городе Алмалык на городском 

кладбище «Черный тюльпан». 

Награждѐн орденом Ленина, Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, Славы II и III степени; медалями «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». и др. 

Младший сержант, разведчик, 

участник Великой Отечественной войны, 
участник боѐв за освобождение Гродненской 

области от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. 

Награждѐн орденом Ленина, 

Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, Славы II и III степени; медалями 

«Золотая Звезда» Героя Советского Союза, 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». и др. 

Именем Леонида Бабушкина в Гродно 

названа улица (2015). 

 



В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Леонида Бабушкина 

присвоено улице в районе жилой усадебной застройки микрорайона 

«Заболоть-3». 
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БАЖОРА ФЁДОР МАКСИМОВИЧ 

(1911–1966) 

 

Родился 15 февраля 1911 года на хуторе Елизаветовский Донецкого 

округа Области Войска Донского (ныне в составе слободы Никаноровка 

Миллеровского района Ростовской области) в многодетной семье. 

В 1925–1929 годах учился в Мальчевской сельской неполной средней 

школе. С 1929 года работал в колхозе ―Путь к коммунизму‖ Мальчевского 

района. 

С января 1933 по декабрь 1935 года – на срочной военной службе. 

Служил красноармейцем в 79-м стрелковом полку Войск НКВД СССР на 

Дальнем Востоке. 

После демобилизации, с 1936 года работал инструктором по 

физкультуре в Кашарском райисполкоме Каменской (ныне в составе 

Ростовской) области. С 1938 года – работник спецсвязи в Миллеровской  и 

Кашарской конторах спецсвязи Ростовской области. Член ВЛКСМ с 1930 

года. Член ВКП(б) КПСС с марта 1940 года. 

4 декабря 1941 года призван в Красную Армию Мальчевским районным 

военкоматом Ростовской области. Зачислен в состав 79-й морской 

стрелковой бригады на должность командира отделения противотанковых 

ружей. В ее рядах сначала воевал на Крымском фронте, потом переброшен в 

осажденный Севастополь и принимал участие в его героической обороне. 

Был ранен в бою 10 апреля 1942 года, эвакуирован морем на Кавказ. После 

излечения с июля 1942 года проходил службу заместителем командира 

батареи по политической части в 83-м запасном стрелковом полку 28-й 

стрелковой бригады (дислоцировалась в Грузинской ССР). В апреле 1943 

года направлен на учѐбу. 

Окончил Московское военно-политическое училище имени В.И. Ленина 

(дислоцировалось в городе Шадринск Курганской области) в феврале 1944 

года. Вторично прибыл на фронт Великой Отечественной войны в марте 1944 

Старший лейтенант, парторг 

стрелкового батальона, участник Великой 

Отечественной войны, участник боѐв за 

освобождение Гродненской области от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Награждѐн орденом Ленина, Красного 

Знамени; медалями «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза, «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». «За оборону Севастополя», другими 

медалями. 

Именем Фѐдора Бажоры в Гродно 

названа улица (2015). 

 



года и был назначен парторгом стрелкового батальона в 379-м стрелковом 

полку 220-й стрелковой дивизии 31-й армии на Западном фронте, с апреля 

1944 – на 3-м Белорусском фронте. 

Младший лейтенант Бажора Федор Максимович проявил героизм и 

мужество в ходе Белорусской стратегической наступатекльной операции. 

После разгрома витебской группировки противника передовые части 3-го 

Белорусского фронта устремились с севера на Минск, стремясь замкнуть 

гигантское кольцо окружения сразу двух немецких армий. 2 июля 1944 года в 

ходе Минской насту4пательной операции 379-й стрелковый полк с другими 

частями с ходу занял город и железнодорожную станцию Жодино в 45 

километрах от Минска. Пытаясь остановить продвижение советских войск, 

противник предпринял контратаку. Оценив обстановку. Ф.М. Бажора лично 

поднял в атаку две стрелковые роты и во главе их ворвался в порядки 

атакующего противника. Враг был обращен в бегство. 

 На следующий день, 3 июля 1944 года, Ф.М. Бажора одним из первых 

вошел в Минск. 

В последующих наступательных боях в Белоруссии также действовал с 

исключительной отвагой. При форсировании реки Неман переправился через 

реку под шквальным огнем врага и на плацдарме отважно действовал в бою 

за его удержание. Когда противнику удалось потеснить переправившиеся 

части, организовал собранную им группу красноармейцев, вывел еѐ во фланг 

атакующего врага и внезапным ударом во фланг сумел восстановить 

положение на угрожаемом участке. 

При форсировании реки Мариха в районе деревни Ґедзь Гродненской 

области Белорусской ССР, когда наступавшие роты понесли потери, взял 

станковый пулемет, расчет которого вышел из строя, с пулеметом 

переправился через реку под огнем врага и метким огнем поддержал атаку 

стрелковых частей. В результате деревня Ґедзь была освобождена. 

В бою при освобождении деревни Версня с двумя бойцами скрытно 

пробрался в тыл врага и устроил засаду на ведущей к деревне дороге. 

Переправившись с группой бойцов через реку Чарна Гора в районе 

деревни Высокий Мост, стремительно атаковал противника, вынудил его к 

бегству и преследуя его, ворвался с бойцами в деревню. 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство указом Президиума Верховного Сотета от 24 марта 1945 

года младшему лейтенанту Бажоре Фѐдору Максимовичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали ―Золотая 

звезда‖. 

В бою 2 августа 1944 года на подступах к Восточной Пруссии был ранен 

в грудь. После излечения с сентября 1944 года воевал в должности 

заместителя командира батальона по политчасти в 412-м стрелковом полку в 

составе 1-й стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Белорусского фронта. 

Участвовал в Восточно-Прусской и Восточно-Померанской наступательных 

операциях. В последней при штурме города-крепости Данциг (Гданьск, 



Польша) в марте 1945 года возглавил группу добровольцев, во главе которых 

пробрался в немецкий тыл и перерезал железную дорогу Данциг-Гдыня, по 

которой курсировал немецкий бронепоезд, обстреливавший наступавшие 

советские войска. Затем эта же группа перехватила и сам бронепоезд, 

вынудив его команду бежать. В этом бою Ф.М. Бажора был тяжело ранен, но 

оставался в бою до полного захвата бронепоезда. 

После этого ранения на фронт уже не вернулся и до августа 1945 года 

лечился в эвакогоспитале № 2856 в городе Дзержинске Горьковской (ныне 

Нижегородской) области. В августе 1945 года старший лейтенант Ф.М. 

Бажора уволен в запас по болезни. 

Воинские звания: младший лейтенант (март 1944), лейтенант (июль 

1944), старший лейтенант (9.03.1945). 

Вернулся в Ростовскую область. С 1945 года – инструктор Мальчевского 

райкома ВКП(б) Каменской области. В марте-ноябре 1946 года – директор 

райпромкомбината в станице Терновая того же района. С ноября 1946 года – 

председатель колхозя имени А.А. Андреева Шуриловского сельсовета в том 

же районе. С июня 1948 года – председатель колхоза имени М.И. Калинина и 

с 1952 года – председатель сельсовета в Еритовском и Багаевском районах 

Ростовской области. 

В 1954 году окончил школу колхозных кадров в Новочеркасске. В 

феврале–мае 1955 года – председатель колхоза ―Путь к коммунизму‖  на 

станции Маныч Ростовской области, с июня 1955 года – заведующий 

молочно-товарной фермой этого колхоза. С мая 1956 года – бригадир совхоза 

―Нижне–Манычский‖ на хуторе Самодуровка Багаевского района Ростовской 

области. 

В октябре 1957 года переехал в город Миллерово Ростовской области и 

трудился там заведующим подсобным хозяйством Миллеровского 

горпищекомбината до выхода на пенсию. 

Избирался членом Бюро райкома ВКП(б) Мальчевского района с апреля 

1946 по 1952 годы, депутатом Мальчевского районного совета депутатов 

трудящихся с декабря 1947 по 1952 годы.  

Награждѐн орденом Ленина, Красного Знамени; медалями «Золотая 

Звезда» Героя Советского Союза, «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». «За оборону Севастополя», другими 

медалями. 

Умер 5 июля 1966 года. Похоронен в городе Миллерово. 

В городе Миллерово на доме, в котором жил Герой, установлена 

мемориальная доска (1983). Его именем названа улица в городах Миллерово 

Ростовской области, Гродно (2015) и Жодино Минской области. 
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БЕЛУШ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

(1927–1944) 

Родился 27 ноября 1927 года в деревне Руда 

Липичанская Мостовского района Гродненской области в бедной 

крестьянской семье. Учился Миша в школе, которая состояла из одной 

комнаты и в ней одновременно занимались сорок детей разных возрастов. До 

войны удалось окончить четыре класса начальной школы. 

Семья жила бедно, своей земли было мало, приходилось работать на 

князей Четвертинских. В 1938 году умер отец. После занятийв школе Мише 

нужно было помогать матери. 

В начале Великой Отечественной войны в деревню ворвались 

гитлеровцы. Мише с братом удалось скрыться, мать вместе с другими 

жителями угнали в Германию. Деревня была сожжена. 

Миша пришел в партизанский отряд «Октябрь» Первомайской бригады, 

которым командовал А.А. Горелик в мае 1943 года.  

Михаил Белуш участвовал во многих боевых операциях, подорвал 

восемь вражеских эшелонов на участке Барановичи–Лида. 

Вскоре партизанская бригада перебазировалась в Налибокскую пущу. 

Отряд получил задание разгромить вражеский гарнизон в деревне Куписк 

Новогрудского района. 16 июля 1944 года в час ночи было назначено 

наступление партизан на гарнизон врага. Положение партизан осложнялось 

тем, что на их пути был вражеский дзот, из двух амбразур которого били 

пулеметы. Михаил Белуш со связкой гранат прорвался на передовую и смог 

обезвредить одну амбразуру, однако вторая продолжала стрелять. Тогда 

Михаил повторил подвиг Александра Матросова и накрыл своим телом 

амбразуру, позволяя своему отряду прорваться на позиции врага. 

Михаила Белуша похоронили около деревни Купийск Новогрудского 

района. После войны останки Михаила Белуша перенесли и похоронили в 

братской могиле в г.п. Кореличи Гродненской области.  

За мужество и самоотверженность, проявленные в бою, М.А. Белуш 

посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени (1948),  

медалью «Партизану Отечественной войны» II степени (посмертно, 1945). 

Белорусский партизан, участник 

партизанского движения на территории 

Барановичской области в годы Великой 

Отечественной войны.  

Награждѐн орденом Отечественной 

войны I степени (посмертно, 1948), 

медалью «Партизану Отечественной 

войны» II степени (посмертно, 1945). 

Именем  Михаила Белуша в Гродно 

названа улица (1965). 

 



На месте подвига Михаила Белуша в деревне Купийск установлен 

памятник-обелиск. В 1977 году на родине героя в деревне Руда Липичанская 

установлен мемориальный знак с надписью: «Земляку Михаилу Андреевичу 

Белушу, который повторил подвиг Александра Матросова». Его именем 

названы улицы в Мостах, Новогрудке, Кореличах, Дятлово. 

Исполнительный комитет города Гродно 27 апреля 1965 года принял 

решение «О переименовании отдельных улиц в ознаменование 20-й 

годовщины победы в Великой Отечественной войне». Улицу Авангардную 

переименовали в улицу Михаила Белуша, определив ее границы: начало от 

улицы Подольной, а конец – улица Друцк. 
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БОБКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

(1926–1944) 

Родился в городе Саранск в 1926 году. 

В ноябре 1943 года пополнил ряды Красной 

Ефрейтор, разведчик, участник 

Великой Отечественной войны, 
участник боѐв за освобождение 

Гродненской области от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Награждѐн орденом Ленина, 

медалью «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза. 

Именем Виктора Бобкова в Гродно 

названа улица (2015). 
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Армии. В боевых действиях начал принимать участие с мая 1944 года. 

15 июля 1944 года во время переправы через реку Неман и боев за 

плацдарм у реки (в районе деревни Ковши Мостовский район Гродненская 

область) ефрейтор Бобков получил задание, доставить информацию 

командиру полка. Вплавь через реку под огнем противника доставил 

донесение в срок. При этом ефрейтор Бобков получил два тяжелых ранения 

(в живот и в голову). 

17 октября 1944 года скончался в госпитале от полученных ранений. 

Был похоронен на Пролетарском кладбище (Ростов-на-Дону). 

24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

ефрейтору Бобкову посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Виктора Бобкова 

присвоено улице в квартале блокированной и усадебной застройки «Лососно-

4». 
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БОБРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

(1920–1951) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 5 апреля 1920 года в городе 

Краматорск ныне Донецкой области (Украина) в семье рабочего. В 1936 году 

окончил неполную среднюю школу. В 1937–1940 годах работал 

модельщиком на Новокраматорском машиностроительном заводе. 

В Красной Армии с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны 

с октября 1942 года. Воевал на Западном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. 

Участвовал в боях под Ржевом (Тверская область), в Смоленской операции. 

В июле 1943 года заменил в бою выбывшего командира взвода и с тех пор 

оставался его командиром. Весной 1944 года окончил курсы младших 

лейтенантов 1-го Белорусского фронта. К началу Белорусской операции 

командовал взводом 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии. 

Особо отличился при форсировании реки Неман. 

15 июля 1944 года лейтенант Бобров с группой добровольцев в 30 

человекпереплыл реку у деревни Ковши (Мостовский район Гродненской 

области) и захватил плацдарм. Организовав оборону и наладив связь с 

командиром полка, он успешно отражал контратаки превосходящих сил 

противника, чем дал возможность форсирования реки основными силами с 

незначительными потерями. В бою был ранен, но продолжал управлять 

группой, нанеся врагу большой урон в живой силе и технике. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, лейтенанту Боброву Михаилу Ивановичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Старший лейтенант Советской 

Армии, участник Великой 

Отечественной войны, участник боѐв за 

освобождение Гродненской области от 

немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. 

Награждѐн орденами Ленина, 

Красного Знамени, Красной Звезды 

медалями «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза, «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Именем Михаила Боброва в 

Гродно названа улица (2015). 

 



Награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды 

медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

В дальнейшем участвовал в боях на реке Нарев в районе города Ломжа 

(Польша), в Восточно-Прусской и Восточно-Померанской операциях. Войну 

закончил на Эльбе. 

С 1946 года старший лейтенант Бобров – в запасе. Жил в Краматорске, 

работал в совхозе «Веселый».  

Трагически погиб 10 мая 1951 года. Похоронен в Краматорске на 

Артемовском кладбище. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Михаила Боброва 

присвоено улице в районе жилой усадебной застройки микрорайона 

«Заболоть-3». 
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БОГОЛЮБОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

(1900–1956) 

 

  

 

 

 

Родился 29 мая 1900 года в городе Чебоксары. Его отец, Николай 

Матвеевич Боголюбов служил механиком на речном пароходе, рано умер. 

Мама, Надежда Ивановна, работала на местном спиртзаводе. 

Любимым учителем был историк Николай Иванович Устинов. Любовь 

к истории передалась Александру. 

С 1916 года Александр Боголюбов работал в Чебоксарской 

почтово-телеграфной конторе.  

Летом 1918 года белочехи и белогвардейцы подняли мятеж и захватили 

Казань, Боголюбов добровольно вступил в ряды Красной Армии и был 

назначен телеграфистом в штаб 2-й армии Восточного фронта. Здесь сразу 

приметили смышленого солдата. Вскоре он становится помощником, а затем 

и начальником дислокационного отделения штаба (в дальнейшем окончит 

специализированные военные курсы – школу дислокации). 

Однажды на штаб напали колчаковцы. Красноармейцы не растерялись 

и дали им крепкий отпор. За этот бой Александр Боголюбов был отмечен 

первой боевой наградой – кожаной тужуркой.  

После окончания Гражданской войны Александр Боголюбов решил 

связать свою судьбу с армией и стать кадровым военным. В течение трех лет 

он обучался в Высшей военной школе связи в Москве. Затем проходил 

службу в должностях командира взвода, роты и батальона. Позже, в 1930-е 

годы, Александр Боголюбов был начальником штаба полка, командиром 

отдельного полка связи, начальником оперативного отдела штаба 

Генерал-полковник, начальник штаба 

2-го Белорусского фронта, участник 

Гражданской и Великой Отечественной 

воин, Герой Советского Союза, участник 

боѐв за освобождение города Гродно от 

немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны. 

Награждѐн Золотой Звездой Героя 

Советского Союза, орденами: Ленина 

(дважды), Красного Знамени 

(четырежды), Суворова I степени 

(дважды), Кутузова I степени, Богдана 

Хмельницкого I степени, медалями: «За 

оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За взятие 

Кенигсберга», «За освобождение 

Варшавы», иностранными наградами. 

Именем Александра Боголюбова в 

Гродно названа улица (2015). 

 



стрелкового корпуса. Его деятельность получала высокую оценку со стороны 

высшего командования. Александр Боголюбов постоянно стремился 

к повышению своего военно-профессионального уровня. В 1928 году, сдав 

все экзамены на отлично, он поступил в Военную академию имени 

М. В. Фрунзе. 

В 1931 году он успешно окончил академию, а в 1938 году – Академию 

Генерального штаба. После окончания высшего военного учебного заведения 

Боголюбова оставили в этом вузе, где он занял должность старшего 

преподавателя. Офицер обучал будущих военачальников истории военного 

искусства. Наряду с этим он плодотворно занимался изучением истории 

войн, деятельности великих русских полководцев. В тот период им была 

написана книга «Полководческое искусство А. В. Суворова» (1939 год), 

получившая широкую известность. Его перу принадлежит также оперативно-

стратегический очерк «Разгром Колчака» и много других работ по общей 

тактике и оперативному искусству. 

С июня 1941 года офицер – на фронтах Великой Отечественной войны. 

Уже в первые дни войны он получил назначение на должность начальника 

оперативного отдела штаба Резервного фронта, командующим которого был 

генерал Георгий Константинович Жуков, а затем стал начальником штаба 

общевойсковой армии. 

Генерал Александр Боголюбов внес значительный личный вклад 

в оборону страны от фашистских полчищ и в коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Благодаря умелым действиям 43-й армии, которые 

планировал и координировал штаб этого объединения во главе 

с А. Н. Боголюбовым, были сорваны октябрьское и ноябрьское наступления 

фашистов на Москву. За организацию и руководство боевыми действиями 

в районе Малоярославца Боголюбов был награжден орденом Красного 

Знамени. 

В декабре 1942 года Александр Боголюбов был назначен первым 

заместителем начальника оперативного управления Генерального штаба, 

а само управление тогда же возглавил генерал-лейтенант Алексей Антонов. 

Новая должность была очень ответственной и значимой. Генерал-майор 

Александр Боголюбов присутствовал при устных докладах начальника 

Генерального штаба Верховному главнокомандующему, записывал 

продиктованные им указания, а затем оформлял в виде проектов приказов. 

А после того как их подписывал И. В. Сталин, генерал рассылал их 

по фронтам. Затем он осуществлял контроль за их исполнением. Такая 

кропотливая работа велась непрерывно изо дня в день. Имея обширные 

военно-теоретические знания и опыт работы в штабах, он быстро освоился 

с новыми обязанностями, работал энергично и инициативно. Вскоре ему 

было присвоено звание генерал-лейтенант, он также был награжден орденом 

Кутузова І степени. 

С марта по 11 ноября 1943 года генерал Александр Боголюбов был 

начальником штаба Северо-Западного фронта. Затем он  назначен 

на должность начальника штаба 1-го Украинского фронта. За разработку 



блестящего плана Житомирско-Бердичевской операции, умелое оперативное 

обеспечение боевых действий войск в наступлении начальник штаба фронта 

генерал-лейтенант Боголюбов был награжден орденом Богдана 

Хмельницкого І степени. Большая заслуга принадлежит ему 

и в осуществлении знаменитой операции по окружению и разгрому Корсунь-

Шевченковской группировки вермахта, а также Проскурово-Черновицкой 

операции, в ходе которой советские войска освободили значительную часть 

Правобережной Украины и вышли на Государственную границу СССР. 

В преддверии начала Белорусской стратегической наступательной 

операции под кодовым наименованием «Багратион», в мае 1944 года, 

Александр Боголюбов стал начальником штаба 2-го Белорусского фронта. Он 

возглавил планирование предстоящего наступления. Благодаря глубоко 

продуманному плану действий, умелому управлению штабами соединений 

войска фронта успешно выполнили поставленную перед ними задачу 

по разгрому противника на могилевском направлении. Тогда силами 49-й 

армии генерала И. Т. Гришина и 50-й армии генерала И. В. Болдина 2-й 

Белорусский фронт форсировал Днепр, разгромил фашистскую группировку 

на могилевском направлении и 28 июня освободил Могилев. Вскоре войска 

фронта приняли участие в освобождении столицы нашей республики 

и ликвидации окруженной под Минском группировки противника, затем ими 

был освобожден город Гродно. Одним из военачальников, тщательно 

спланировавших боевые действия, в результате которых город Гродно, 

а в дальнейшем и весь Гродненский район были очищены от немецко-

фашистских захватчиков, был начальник штаба 2-го Белорусского фронта 

генерал-лейтенант Александр Николаевич Боголюбов. 

В дальнейшем войска фронта очистили от фашистской нечисти 

Белосток, вели бои по освобождению Польши и громили врага на его 

территории — в Германии. Вскоре они приняли активное участие 

в Берлинской операции, а 9 мая освободили датский остров Борнхольм. 

17 февраля 1945 года Александру Боголюбову было присвоено 

очередное воинское звание генерал-полковник, а в день его 45-летия, 29 мая 

1945 года, за умелое управление войсками, проявленные мужество и отвагу 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Генерал Александр Боголюбов оставался в своей должности до самого 

конца войны и был ближайшим соратником и помощником командующих 

войсками 2-го Белорусского фронта генерал-полковника Ивана Петрова 

(до 6 июня 1944 года), генерал-полковника (с 28 июля 1944-го – генерала 

армии) Георгия Захарова (до 17 ноября 1944 года) и, наконец, Маршала 

Советского Союза Константина Рокоссовского. 

«Как я и предполагал, новый для меня руководящий состав фронта 

оказался на высоте. Начальник штаба Боголюбов отлично знал штабную 

службу и работал безупречно, хотя и был подчас резок и суховат 

с подчиненными» – так высоко оценил и по-военному кратко и точно 

охарактеризовал генерала Александра Боголюбова Маршал Советского 



Союза Константин Рокоссовский в период своего назначения на должность 

командующего войсками 2-го Белорусского фронта в ноябре 1944 года. 

После окончания Великой Отечественной войны Боголюбов был 

начальником штаба Северной группы войск, работал в Военной академии 

имени М. В. Фрунзе (в должностях начальника оперативно-тактического 

цикла, начальника кафедры и заместителя начальника Военной академии). 

Затем он стал помощником главнокомандующего войсками Дальнего 

Востока, а в 1953–1955 годы – заместитель начальника Главного управления 

боевой подготовки Сухопутных войск Министерства обороны СССР. 

Полководческий талант генерал-полковника Александра Боголюбова 

был высоко оценен. Он был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза и награжден Золотой Звездой, награжден орденами: Ленина (дважды), 

Красного Знамени (четырежды), Суворова I степени (дважды), Кутузова I 

степени, Богдана Хмельницкого I степени,  медалями «За оборону Москвы», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы» и др., иностранными 

наградами: орденами «Крест Грюнвальда» I степени (ПНР), Красного 

Знамени (МНР), медалями Польской народной республики «За 

Варшаву.1939–1945», «За Одру, Нису и Балтику», «Победы и Свободы». 

Его именем назвали улицу в родном городе Чебоксары и рыболовный 

траулер. На здании школы в Чебоксарах, где учился Герой, размещена 

мемориальная доска. 

Александр Боголюбов умер 28 февраля 1956 года после тяжелой 

болезни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Александра 

Боголюбова присвоено улице в районе жилой усадебной застройки 

микрорайона «Заболоть-3». 
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Родился 10 октября 1925 года в селе Коротное, ныне Слободзейского 

района Молдавской Республики в крестьянской семье. Работал слесарем-

сборщиком на заводе.  

В начале войны был эвакуирован на восток. Работал на строительстве 

железной дороги Кизляр–Астрахань. 

В 1943 году был призван в Красную Армию Кизлярским районным 

военкоматом Дагестанской АССР. С этого времени в действующей авмии. 

Воевал на Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Отличился в боях за 

освобождение Белоруссии. 

25 июня 1944 года в бою за село Шарки (Сенненский район Витебской 

области) уничтожил вражеский пулемет и 25 фашистов, взял в плен 3-х 

солдат и офицера. 8 июля в бою на подступах к городу Лида (Гродненская 

область) в районе деревни Татарцы из станкового пулемета уничтожил 50 

гитлеровцев. 10 июля в бою за переправу на реке Дитва около села Поречаны 

Лидского района прорвался к железнодорожному мосту, уничтожил саперов 

противника, пытавшихся взорвать мост. При огневой поддержке пулемета 

Болгарина С.И. кавалерийский эскадрон захватил мост. 

При форсировании реки Неман был тяжело ранен и контужен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм ефрейтору Болгарину Сергею Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной 

войны I степени, медалями. 

С 1945 года находился на хозяйственной работе, с 1950 года жид в селе 

Покровка Раздельнинского района Одесской области. Работал бригадиром 

тракторной бригады. 

Умер 10 февраля 2002 года. Похоронен на кладбище села Покровка. 

У села Поречаны в честь его подвига установлена стела. В городе Лида в 

честь героя названа улица. В селе Коротное Слободзейского района на 

здании школы установлена мемориальная доска. Почетный гражданин 

города Лида (1985).  

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Сергея Болгарина 

присвоено улице в районе жилой усадебной застройки микрорайона 

«Заболоть-3». 
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Родился 3(15) августа 1892 года в деревне Высокая ныне Инсарского 

района  Республики Мордовия в крестьянской семье. В детстве и в юности 

жил в родной деревне, работал в крестьянском хозяйстве. На военную 

службу в Русскую императорскую армию призван в июле 1914 года. Окончил 

полковую учебную команду, затем участвовал в Первой мировой войне в 

чине старшего унтер-офицера. В 1917 году избирался членом полкового и 

дивизионного солдатских комитетов. 

После демобилизации в ноябре 1917 года вернулся на родину. С января 

1918 года – заместитель председателя Инсарского уездного исполкома, с 

марта 1918-го – председатель этого исполкома. С января по октябрь 

1919 года – член Пензенского губернского исполкома, одновременно 

заместитель председателя исполкома и начальник финансового отдела. 

В Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) с октября 1919 года по 

партийной мобилизации. Участвовал в Гражданской войне в России как 

командир роты в Карелии, в Прибалтике, Советско-польской войне (1919–

1921 гг.) на Западном фронте. С апреля 1920 года командовал батальоном, а с 

августа 1920 года – 52-м стрелковым полком 6-й стрелковой дивизии. 

С октября 1921 года – на учѐбе, в 1923 году окончил курсы Высшей 

тактическо-стрелковой школы командного состава РККА им. Коминтерна  

«Выстрел». С августа 1923 года – начальник войск частей особого 

назначения Курской губернии, с ноября 1923 года – командир 251-го 

стрелкового полка (Тула), с ноября 1924 года – командир-военком 

Отдельного Московского стрелкового полка (Москва), с октября 1926 года – 

помощник командира 19-й стрелковой дивизии (Воронеж). В 1926 году 

Советский военачальник, командарм 

Великой Отечественной войны, генерал-

полковсник, участник боѐв за освобождение 

города Гродно от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны. Награждѐн двумя орденами Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова I-й степени, Кутузова I-й степени, 

двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Монгольской Народной Республики; 

медалями:  «За оборону Москвы»,  «За взятие 

Вены» и другими. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1968 году. 

Внесен в Книгу народной славы города 

Гродно в 1968 году. 

Установлена мемориальная доска (1985, 

2007). 

Именем Ивана Болдина в Гродно названа 

улица (1974). 

 



окончил курсы усовершенствования высшего командного состава при 

Военной академии им. М.В. Фрунзе. С мая 1930 года – преподаватель в 

Военно-политической академии РККА. С августа 1930 года – начальник и 

военный комиссар Объединѐнной школы переподготовки начсостава 

оборонной промышленности СССР (Ленинград). В период с апреля 1931 по 

декабрь 1934 года был командиром и военкомом 53-й Пугачѐвской 

стрелковой дивизии в Приволжском военном округе (Саратов), затем 

поступил в Военную академию имени М.В. Фрунзе (учился в Особой 

группе). 

С апреля 1937 года – командир 18-й стрелковой дивизии. В 1938 году – 

командир 17-го стрелкового корпуса. С августа 1938 года – командующий 

войсками только что созданного Калининского военного округа. 7 октября 

1938 года утверждѐн членом Военного совета при народном комиссаре 

обороны СССР. 

В 1939 году И. В. Болдин командовал конно-механизированной группой 

(КМГ) во время похода советских войск в Польшу. Этой группой были взяты 

города Новогрудок, Слоним, Волковыск, Гродно, Белосток, Барановичи. 

После участия в инспекционной поездке в Латвию был назначен 

командующим войсками Одесского военного округа. 

В июне 1940 года с целью присоединения Бессарабии к СССР был 

образован Южный фронт, в составе которого была сформирована 9-я армия 

под командованием генерал-лейтенанта Болдина. После завершения мирного 

похода армия была расформирована, и Болдин И. В. вновь стал 

командующим войсками округа.  

В сентябре 1940 года был переведѐн в Западный Особый военный округ 

на должность заместителя командующего войсками. С января 1941 года – 1-й 

заместитель командующего войсками Западного Особого военного округа. 

Начало Великой Отечественной войны встретил в той же должности. В 

конце июня 1941 года получил приказ организовать контрудар по немецким 

войскам силами КМГ, в состав которой были включены четыре танковых и 

две моторизованные дивизии, кавалерийский корпус, а также отдельный 

гаубичный полк, с задачей окружить и уничтожить превосходящими силами 

противника в районе Гродно–Меркине. Несмотря на значительное 

превосходство в силах и средствах, КМГ Болдина с поставленными задачами 

не справилась, сама вскоре была окружена и разгромлена в районе Белостока, 

а спустя месяц И. В. Болдин вышел с остатками войск из окружения. 

С октября 1941 года – командующий 19-й армией, а с ноября 1941 по 

февраль 1945 года – командующий 50-й армией. Особенно отличился во 

время обороны Тулы в октябре-декабре 1941 года. Затем руководил войсками 

армии в Тульской, Калужской, Ржевско-Вяземской 1942 года, Ржевско-

Вяземской 1943 года, Орловской, Смоленской, Брянской, Гомельско-

Речицкой, Белорусской наступательных операциях. 



Был снят с должности 

командарма командующим 

фронтом К. К. Рокоссовским 

в ходе Восточно-Прусской 

наступательной операции в 

феврале 1945 года за 

неудовлетворительную 

организацию разведки: не 

выявил отход противника и 

провѐл многочасовую 

артиллерийскую подготовку 

в полосе армии по пустому 

месту. При этом генерал 

Болдин в течение двух суток докладывал в штаб фронта, что ведѐт с 

противником решительный бой. 

В апреле 1945 года Болдин был назначен заместителем командующего 

3-го Украинского фронта, участвовал в завершающих сражениях на 

территории Австрии. 

После войны Болдин командовал 8-й гвардейской армией (с 1946 года), 

войсками Восточносибирского военного округа (с марта 1951 по апрель 

1953), был 1-м заместителем командующего войсками Северо-Кавказского 

военного округа (с октября 1953 по май 1958 года). С 1958 года – в Группе 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Автор книги 

мемуаров  «Страницы жизни». 

Награждѐн двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова I-й степени, Кутузова I-й степени, двумя орденами 

Красной Звезды, орденом МНР; медалями:  «За оборону Москвы»,  «За 

взятие Вены» и др. 

Умер 28 марта 1965 года в Киеве. 

Именем Болдина названы улицы в Калуге, Туле, Саранске, Кадошкино 

(Мордовия), Могилѐве, Гродно (1974), Быхове Климовичах, Славгороде, 

Чаусах, Черикове, Хотимске. 

Болдин Иван Васильевич удостоен звания  «Почѐтный гражданин города 

Гродно» решением исполнительного комитета Гродненского городского 

Совета депутатов трудящихся № 44 от 22 февраля 1968 года. 

Постановлением исполкома Гродненского городского Совета депутатов 

трудящихся и бюро Гродненского горкома КПБ от 31июля 1968 года № 149 

генерал-полковник Болдин Иван Васильевич внесен в Книгу народной славы 

города Гродно. 

Мемориальная доска Болдину Ивану Васильевичу была установлена в 

1985 году на здании средней школы № 14 (сейчас Гимназия № 2 города 

Гродно (ул. Болдина, 10 б). Обновленная доска установлена в 2007 году. 

Текст на доске: «Генерал-полковник Болдин Иван-Васильевич 1892–1965». 
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БОНДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1896–1970) 

 

Родился 24 декабря 1896 года в городе Пенза Российской империи. 

Окончил четыре класса Пензенской частной гимназии С.А. Пономаревского 

в 1912 году. 

В августе 1915 года был мобилизован на военную службу в Русскую 

императорскую армию, был определен вольноопределяющимся 2-го разряда 

в 28-й запасной батальон, который дислоцировался в Чугуевском лагере, 

затем в Харькове. Служил до января 1916 года и был направлен на учебу.  

В апреле 1916 года окончил 4-ю Московскую школу прапорщиков. 

Служил младшим офицером роты и командиром взвода в 186-м запасном 

полку в городе Наровчат. 

Советский военачальник, генерад-майор, 

участник войн: Первой мировой, 

Гражданской, Великой Отечественной, 

участник  оборонительных боѐв с немецко-

фашистскими захватчиками за город Гродно 

и Гродненскую область  в годы Великой 

Отечественной войны. 

Награждѐн орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, тремя 

орденами Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945», другими 

медалями.  
Именем Александра Бондовского в 

Гродно названа улица (2015). 
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Во время Первой мировой войны воевал в 12-й армии на Северном 

фронте в должностях от младшего офицера роты до командира полуроты. 

Участвовал в боях под Ригой. 

С ноября 1917 года по июнь 1918 года служил в милиции города Пенза. 

В июле 1918 года был призван в Красную армию. Сражался на фронтах 

Гражданской войны, воевал на Восточном фронте против войск атамана А.И. 

Дутова и адмирала А.В. Колчака. 

26 января 1919 года в бою у Кунгура был ранен. После лечения служил 

командиром взвода 3-х Пензенских пулеметных курсов комсостава, в составе 

которых участвовал в подавлении восстания Миронова в Саранске и 

Саратовской губернии. С сентября 1919 года – начальник отряда, помощник 

командира и командир пулеметной роты на Пензенских, после на Курских 

курсах комсостава. Затем назначен командиром пулеметной роты 80-го 

Курского стрелкового полка 9-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях 

против Корниловской дивизии Добровольческой армии генерала А.И. 

Деникина под Курском и Орлом. 

С декабря 1920 года – командир роты на 112-х Пензенских пехотных 

курсах комсостава, с января 1923 года командир роты в 19 Самарской 

пехотнеой школе. 

В 1926 году окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования 

комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна. С августа 1939 года 

командовал 85-й стрелковой дивизией Уральского военного округа. В 1940 

году Бондовскому А.В. присвоили звание генерал-майор. 

Великая Отечественная война началась для Бондовского в окрестностях 

Гродно, где базировался штаб 85-й стрелковой дивизии. Дивизия с боями 

отходила по рекам Неман и Свислочь, обороняла Гродно, прикрывала отход 

11-го механизированного корпуса на Новогрудок, оборонялась по реке Щара. 

После 5 июля из-за понесенных потерь дивизия перестала существовать как 

соединение, еѐ бойцы прорывались из окружения отдельными группами. 

Бондовский попал в плен 21 июля 1941 года у деревни Миляково. 26 июля 

бежал из плена и вышел к своим 16 сентября. 21 октября 1941 года попал в 

плен второй раз, вышел к своим 24 декабря. С декабря 1941 по апрель 1942 

года проходил спецпроверку в Особом отделе НКВД. 

В апреле 1942 года назначен преподавателем тактики на Высших 

стрелково-тактических Краснознаменных курсах усовершенствования 

офицерского состава пехоты «Выстрел», в июле 1943 года назначен 

начальником учебного курса. 

В ноябре 1943 года по личной просьбе направлен на фронт заместителем 

командира 121-го стрелкового корпуса 50-й армии Белорусского фронта, 

потом командиром 324-й стрелковой дивизии этого корпуса. Участвовал в 

Гомельско-Речицкой и Рогачѐвско-Жлобинской наступательных операциях 

на Белорусских фронтах. 23 февраля во время рекогносцировки позиций А.В. 

Бондовский с группой офицеров попал под артиллерийский обстрел. Был 

тяжело ранен, потерял правую ногу. После длительного лечения в госпитале, 

став инвалидом, снова вернулся на военную службу.  



В сентябре 1944 года повторно был направлен на курсы «Выстрел», 

назначен начальником курса штабных офицеров, с марта 1946 года – 

старший преподаватель тактики этих курсов. С сентября 1946 года был 

начальником военной кафедры Полтавского педагогического института. 21 

мая 1947 года уволен в отставку. 

 Награждѐн орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, тремя 

орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945», другими медалями.  

Умер 15 марта 1970 года в городе Иваново (Россия). Похоронен на 

кладбище Балино. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Александра Бондовского присвоено улице. 
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БОРИЧЕВСКИЙ АРТЕМ ИВАНОВИЧ 

(1891–1969) 

 

Родился 28 июня 1891 года в селе Серники 

ныне Заречненского района Ровенской области 

(Украина) в семье крестьянина. Окончил 5 

классов.  

Работал плотником на опытной станции в поселке городского типа 

Зерновой (ныне город Зерноград Ростовской области). 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. 

В Красной Армии с октября 1941 года. Участник Великой 

Отечественной войны с марта 1942 года. Принимал участие в освобождении 

Белоруссии. Отличился 24 июня 1944 года при прорыве вражеской обороны 

северо-западнее города Рогачева. 

Заместитель командира батальона 190-го стрелкового полка (5-я 

стрелковая Орловская дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт) капитан 

Артем Боричевский 14 июля 1944 года во главе штурмовой группы одним из 

первых ворвался в город Волковыск Гродненской области. Группа, захватив 

центр города, удерживала его до подхода подкрепления, уничтожив 5 

огневых точек, 3 противотанковые пушки. 200 солдат и офицеров 

противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, капитану Боричевскому Артему Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награждѐн орденом Ленина, Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды, медалями. 

После войны майор А.И. Боричевский – в запасе. Жил и работал в 

городе Зерноград Ростовской области. 

Умер 2 ноября 1969 года. Похоронен в Зернограде. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Артема Боричевского 

Капитан, участник  боѐв за освобождение 

Гродненской области от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 

Награждѐн орденом Ленина, 

Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды, медалями. 
Именем Артема Боричевского в Гродно 

названа улица (2015). 

 



присвоено улице в квартале блокированной и усадебной застройки «Лососно-

4». 
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В Волковыске открыли мемориальные доски в честь Героев Советского Союза Александра 

Васильевича Горбатова и Артема Ивановича Боричевского [Электронный ресурс] // Наш Час: 

Волковысский новостной портал. – Режим доступа: https://volkovysknews.by/istoriia/75-letie-velikoj-

pobedy/15696-v-volkovyske-otkryli-memorialnye-doski-v-chest-geroev-sovetskogo-soyuza-aleksandra-

vasilevicha-gorbatova-i-artema-ivanovicha-borichevskogo. – Дата доступа: 18.05.2021. 

Партизанский командир, юный ефрейтор и участник трех воин. Борис Булат. Артем 

Боричевский, Виктор Бобков в проекте «Имя героя. Беларусь помнит» [Электронный ресурс] / 

Иван Гаврицкий, Екатерина Мотевич // Гродзенская праўда. – Режим доступа: 

https://grodnonews.by/news/zhizn/partizanskiy_komandir_yunyy_efreytor_i_uchastnik_trekh_voin_boris

_bulat_artem_borichevskiy_viktor_bo.html. – Дата доступа: 18.05.2021. 

 

 

 

     

 

 

 

 

БОХАН ИВАН ПАВЛОВИЧ 

(1927–2016) 

Родился 8 мая 1927 года в деревне Скабин 

Копыльского района Минской области. В своей 

деревне окончил четыре класса школы, в Копыле 

окончил пятый и шестой классы  

В воскресенье 22 июня 1941 года Иван с отцом были в Копыле – 

приехали, чтобы купить к школе книги и тетради.  Услышали по радио 

объявление о начале войны. Вечером и ночью было видно зарево пожара – 

немцы бомбили железнодорожные станции Типковичи, Слуцк. Спустя три-

четыре дня из Гродно, Белостока, Новогрудка стали отступать советские 

войска. Через родную деревню Ивана шли уставшие, голодные солдаты. 

Жители выносили им хлеб, сало, молоко.  

Однажды Иван вместе с младшим братом у деревни Старицы, где шли 

бои, нашли винтовку и около 500 штук патронов, гранаты Ф-1. Спрятали всѐ, 

а потом Иван рассказал старшему брату про тайник. 

Подполковник в отставке, участник 

партизанского движения в Белоруссии,  

ветеран Великой Отечественной войны.  

Награждѐн орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «Партизану Великой 

Отечественной войны». «За отвагу», «За 

боевые заслуги» и другими. 

Внесен в Книгу славы города Гродно в 

2007 году. 
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С августа 1942 по январь 1943 года Ваня Бохан был связным 

партизанского отряда им. Котовского. Опасаясь за жизнь Ивана, отец 

отправил его в соседнюю деревню Мозоли к другу Стасю Малиновскому. 

19 января 1943 года фашисты ворвались в деревню Скабин, чтобы 

расправиться с семьями партизан. По рассказам очевидцев, мать умоляла 

пощадить хотя бы малолетних детей, однако каратели сделали свое чѐрное 

дело. Иван лишился отца, матери, десятилетнего брата и пятилетней сестры. 

Расстреляли тогда для устрашения еше несколько деревенских семей. 

Иван в тот вечер, когда погибли его родные, места себе не находил, 

словно чувствовал беду. Вышел на улицу и увидел, что к деревне Мозоли 

приближались гитлеровцы и полицаи. Парнишка бросился в дом, поднял 

тревогу. Партизанские семьи успели уйти в лес. Ушел в партизанский отряд 

и Ваня, узнавший о том, что дома его в родной деревне уже никто не ждет. 

Так, с 21 января 1943 года 16-летний паренек Иван Бохан стал 

полноправным бойцом партизанского отряда имени Котовского, а с февраля 

того же года – отряда имени Щорса бригады имени Чапаева, в которой 

воевал до освобождения Беларуси (август 1944). Был сначала стрелком, 

потом подрывником. Партизаны бригады своими силами освободили и 

удерживали до прихода Красной Армии город Копыль. Иван Бохан 

участвовал в партизанском параде в Минске 16 июля 1944 года.  

После расформирования партизанских отрядов он служил в 

кавалерийском эскадроне НКВД, патрулировал улицы лежавшего в руинах 

Минска. После призыва в армию в 1944 году Иван попал в запасной полк в 

Бобруйск, где встретил Победу. 

Иван Павлович ещѐ во время войны решил стать офицером, поэтому 

после срочной службы в 1950 году поступил в Муромское военное училище 

связи (г. Муром, Владимирская область, Россия), которое окончил в 1953 

году, получив специальность техника электрорадиопроводной связи. 

С 1944 по 1968 год Иван Павлович Бохан служил в Советской Армии. 

Уволен по выслуге лет в звании подполковника.  

С 1968 по 1985 год – инженер по технике безопасности СПМК-61. С 

1985 года – председатель ветеранской организации ЖЭС № 9 города Гродно, 

председатель Совета секции бывших партизан и подпольщиков Гродненской 

областной ветеранской организации. 

В 2000 годы при активном участии Ивана Павловича оформлен музей 

партизанской славы в средней школе № 22, который стал центром военно-

патриотического воспитания молодежи, местом встречи бывших партизан и 

подпольщиков. В 2008 году открылась музейная комната «Беларусь 

непокоренная» в гродненской гимназии № 10. Она представляет собой три 

зала экспозиций, посвященных истории Великой Отечественной войны. Иван 

Бохан стал военным консультантом по созданию экспозиции. 

В 2012 году в тесном сотрудничестве с Белорусским государственным 

музеем истории Великой Отечественной войны был возведен мемориальный 

партизанский лагерь недалеко от Гродненского агротуристического 

комплекса «Коробчицы». Основным военным консультантом экспозиции 



стал Иван Бохан – председатель Совета секции партизан и подпольщиков 

Гродненской областной ветеранской организации. 

Иван Павлович Бохан часто выступал перед школьниками,  рассказывал 

молодому поколению о партизанском движении. «Необходимо как можно 

чаще организовывать встречи детей с живыми свидетелями войны, тем более 

что тех, кто может поделиться впечатлениями, с каждым днѐм становится всѐ 

меньше», – считал Иван Павлович. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени и медалями «За 

отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны», «За боевые заслуги» и 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Решением городского Совета депутатов от 29 декабря 2007 г. № 44 

подполковник в отставке, председатель ветеранской организации ЖЭС № 9 

города Гродно, председатель Совета секции бывших партизан и 

подпольщиков Иван Павлович Бохан за большой вклад в героико-

патриотическое воспитание подрастающего поколения и активное участие в 

создании музейных комнат в учреждениях образования внесѐн в Книгу славы 

города Гродно. 

Умер 5 августа 2016 года. 
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Самый необычный военный парад [Электронный ресурс]: [о параде партизан в Минске 16 

июля 1944 года и участии в нѐм  И.П. Бохан] // Московский городской комитет КПРФ. – Режим 

доступа: http://msk.kprf.ru/2016/07/18/12549/. – Дата доступа: 11.01.2017. 

Ветеран [Электронный ресурс]: школьный курс истории не даѐт полных знаний о ВОВ: [об 

И. П. Бохан] // Univer.by. – Режим доступа: http://www.univer.by/veteran-shkolnyy-kurs-istorii-ne-

daet-polnyh-znaniy-o-vov/4041. – Дата доступа: 11.01.2017. 

 

 

БРИКЕЛЬ ПАВЕЛ ПОРФИРЬЕВИЧ 

(1903–1983) 

 

 

    

 

Родился 18 ноября 1903 года в селе Малая Рублѐвка Богодуховского 

уезда Харьковской губернии Российской империи (ныне Котелевский район 

Полтавской области. Украина) в крестьянской семье. Окончил церковно-

приходскую школу и высшее начальное училище. После школы работал в 

родном селе. 

В январе 1920 года добровольцем вступил в Красную Армию. Служил 

во 2-м запасном кавалерийском полку при Управлении формирования частей 

Юго-Западного фронта (Харьков). В составе полка принимал участие в 

Гражданской войне – воевал против махновцев. В апреле 1922 года по 

личному желанию демобилизовался. 

 После возвращения в родное село работал секретарѐм сельсовета (д. 

Зайченки Дергачевского района Харьковской области), а затем секретарѐм 

райкома комсомола и райисполкома.  

С 1923 года жил в Харькове, окончил два курса Харьковского 

геодезического и землеустроительного института (1924–1925). 

Советский военный деятель, генерал-

майор, Герой Советского Союза, ветеран 

Великой Отечественной войны, участник 

освобождения Гродненщины от немецко-

фашистских захватчиков. Награждѐн двумя 

орденами Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Суворова II-й 

степени, двумя орденами Красной Звезды, 

орденом Богдана Хмельницкого II-й 

степени, орденом Александра Невского, 

орденом Трудового Красного Знамени; 

медалями «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Киева», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», «За взятие Кенигсберга» и другими. 

Внесен в Книгу народной славы города 

Гродно в 1968 году.  

Именем Павла Брикеля в Гродно 

названа улица (1985). 
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В ноябре 1925 года повторно призван в Красную Армию по спецнабору. 

Сначала он красноармеец 6-го железнодорожного полка, с декабря 1925 года 

– командир отделения, помощник командира взвода, старшина взвода, 

командир взвода особого кавалерийского эскадрона 45-й стрелковой дивизии 

Украинского военного округа (Киев). С ноября 1927 года – старший 

преподаватель, начальник клуба 12-го стрелкового батальона местных 

стрелковых войск (Кременчуг). Член ВКП(б) с 1926 года. 

В 1928 году П.П. Брикель экстерном закончил кавалерийскую школу 

при Киевской объединѐнной школе командиров РККА имени С. С. Каменева. 

С октября 1928 года – командир кавалерийского взвода, командир взвода 

полковой школы, командир эскадрона, ответственный секретарь партбюро 

полка, помощник командира по политической части в 14-м кавалерийском 

полку 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии имени Г. И. Котовского (г. 

Бердичев, УССР). 

В 1935 году окончил курсы усовершенствования старшего 

политического состава при Военно-политической академии имени Н. Г. 

Толмачева. С марта 1935 года – комиссар 13-го кавалерийского полка в той 

же дивизии. В том же году ему году ему присвоено звание батальонный 

комиссар.  

В декабре 1937 года по ложному обвинению исключен из партии и 

отстранен от должности командира полка. Некоторое время состоял в 

распоряжении командира дивизии, затем исполнял обязанности помощника 

начальника оперативной части штаба дивизии.  

В январе 1939 года уволен из Красной Армии, в отношении него было 

возбуждено уголовное дело. В августе 1939 года дело было прекращено за 

отсутствием состава преступления, и вскоре Брикель П. П. был восстановлен 

в партии. В феврале 1940 года восстановлен в РККА, назначен военкомом 34-

го кавалерийского полка 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии, участник 

освободительного похода в Бессарабию и Северную Буковину 1940 года. С 

декабря 1940 года – на строевой службе как помощник командира полка по 

строевой части, переаттестован в майора. 

На фронтах Великой Отечественной войны майор П. П. Брикель с июля 

1941 года. Воевал на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, 

Калининградском, 1-м и 2-м Прибалтийских, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. 

В июле 1941 года стал командиром 34-го кавалерийского полка в 5-м 

кавалерийском корпусе Юго-Западного фронта. Участник приграничного 

оборонительного сражения на Западной Украине, Киевской оборонительной 

операции, Сухумско-Харьковской оборонительной операции, Елецкой 

наступательной операции в декабре 1941 года.  

25 декабря 1941 года 34-й полк под командованием П.П. Брикеля был 

переименован в 17-й гвардейский. Участвовал в зимнем контрнаступлении 

советских войск на северном фланге Юго-Западного фронта, затем в 

Харьковской оборонительной операции (май 1942 года), в оборонительных 

боях на Дону, в оборонительном и наступательном этапах Сталинградской 

битвы на Юго-Западном и Сталинградском фронтах. 



С октября 1942 года П.П. Брикель – заместитель командира 6-й 

гвардейской кавалерийской дивизии на Юго-Западном и Сталинградском 

фронтах.  

С октября 1942 года П.П. Брикель уже как заместитель командира 6-й 

гвардейской кавалерийской дивизии на Юго-Западном и Сталинградском 

фронтах продолжал участвовать в наступлении под Сталинградом. 

В течение 1942 года Брикель быд дважды ранен и контужен (28 января и 

27 мая).  

С января 1943 года  и до конца войны Павел Порьфирьевич – командир 

6-й гвардейской кавалерийской Гродненской ордена Ленина 

Краснознаменной орденов Суворова II степени, Кутузова II степени, Красной 

Звезды  дивизии имени А. Пархоменко 3-го гвардейского Гродненского 

Краснознаменного кавалерийского корпуса 2-го Белорусского фронта. Под 

его командованием дивизия прославила свои знамѐна и получила ордена. За 

освобождение городов Лиды и Гродно она получила наименование 

«Гродненская» и три ордена, а еѐ 23-й полк стал именоваться «Лидский».    

В 1943 году Брикелю П. П. было присвоено звание генерал-майор. 

П.П. Брикель – участник Берлинской наступательной операции. 27 

апреля 1945 года 6-я гвардейская кавалерийская дивизия под командованием 

генерал-майора П. П. Брикеля, переправившись через Одер и обогнав пехоту, 

умелым маневрированием танков и кавалерийских частей разгромила 

арьерградные части противника, стремительно продвигаясь в направлении 

Темплина (Германия). 

28–29 апреля 1945 года 6-я гвардейская кавалерийская дивизия при 

умелой поддержке артиллерии, танков прорвала оборону противника на 

рубеже железной дороги и шоссе города Темплина и оборону на западном 

берегу реки Хавель, разгромила парашютно-егерский полк, части 2-й 

дивизии «Герман Геринг», несколько специальных батальонов противника, 

захватив в плен более тысячи солдат и офицеров немецкой армии.  

29 апреля 1945 года генерал-майор П.П. Брикель, находясь в 28-м 

гвардейском кавалерийском полку, развернул полк в конном строю и 

штурмом ворвался в немецкий город Рейнсберг, овладев им, выполнил 

задачу по освобождению территорий от врага  ранее на 24 часа, чем было 

запланировано. За период с 27 по 30 апреля 1945 года в приказах Верховного 

Главнокомандующего Сталина И. В. трижды отмечались успешные действия 

частей генерала П. П. Брикеля.  

Преодолев с боями 120 километров за два дня, 2 мая 1945 года 

гвардейцы кавалерийской дивизии встретились на берегах реки Эльбы с 

солдатами союзных армий. Кавалерия преградила путь отходу большой 

группировки войск врага, взяла в плен свыше 5 тысяч гитлеровцев. Только у 

переправы через реку Доссе были  захвачены 52 орудия и 250 автомашин. 

П.П. Брикель закончил войну командиром «Гродненской»  кавалерийской 

дивизии 9 мая 1945 года на Эльбе.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая  1945   года за 

высокое командное мастерство, мужество и отвагу, проявленные в боях с 



немецко-фашистскими захватчиками, гвардии генерал-майору Павлу 

Порьфирьевичу Брикелю присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Генерал-майор Брикель П.П. – участник парада Победы в Москве 24 

июня 1945 года.    

После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в 

Советской Армии, командовал той же дивизией до еѐ расформирования.  

С июня 1946 года – заместитель командира 3-й гвардейской отдельной 

кавалерийской дивизии Прикарпатского военного округа (г. Изяслав, УССР). 

С июня 1947 года – начальник Дубровского военно-конного завода № 1 

(Полтавская область, УССР). 

В апреле 1948 года уволен в запас, оставшись в должности директора 

того же конного завода. С июня 1950 года – начальник Северо-Кавказского 

треста конных заводов Главного управления коневодства и коннозаводства 

Министерства сельского хозяйства СССР (г. Ростов-на-Дону). 

В декабре 1951 года в третий раз призван в Советскую армию, назначен 

начальником Центрального управления военно-конных заводов Военного 

министерства СССР. С августа 1953 года – в запасе. Жил в городе Ростов-на-

Дону. Работал директором Ростовского ипподрома, затем директором 

объединения конных заводов и ипподромов Ростовской области.  

Награждѐн двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова II-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Богдана Хмельницкого II -й степени, орденом Александра Невского, орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. », «За взятие Кенигсберга» и другими: иностранными 

наградами – орденом «Легион почѐта» степени офицера (США), крестом «За 

воинскую доблесть» («Virtuti Militari», Польша), медалью «Нейсе-Одер-

Балтик» (Германия). 

Почѐтный гражданин города Лида (1967). 

Умер 12 октября 1983 года. Похоронен на аллее Почѐта Северного 

кладбища Ростова-на-Дону. 

В 1984 году в Чечено-ингушском книжном издательстве (г.  Грозный) 

издана  книга П.П. Брикеля «Повесть о последнем рейде» (о 3-м гвардейском 

Гродненском кавалерийском корпусе).  

В городе Гродно (решение от 2 октября 1985) и в городе Ростов-на-Дону 

именем П. П. Брикеля названы улицы. На Ростовском ипподроме проводятся 

скачки на приз П.П.    Брикеля. 

Постановлением исполкома Гродненского городского Совета депутатов 

трудящихся и бюро Гродненского    горкома КПБ от 31 июля 1968 года № 

149 генерал–майор Брикель Павел Порфирьевич внесѐн в Книгу народной 

славы города Гродно. 
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БУДЁННЫЙ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 

(1883–1973) 

  

 

 

 

 

 

Родился 13 (25) апреля 1883 года на хуторе Козюрин (ныне 

Пролетарского района Ростовской области) в бедной крестьянской семье. В 

детстве и юности Буденный работал мальчиком у купца, помощником 

кузнеца, молотобойцем, кочегаром, машинистом на молотилке. Обращению с 

лошадьми Семен научился рано. В соревнованиях наездников, которые 

регулярно устраивались в донских станицах, молодой Буденный участвовал 

регулярно и порой даже побеждал «домовитых» казаков. 

С 1903 года в русской армии, рядовой драгунского полка в городе 

Бирюч Воронежской губернии. В 1904–1905 годах участвовал в русско-

японской войне в составе 46-го Донского казачьего полка. В 1908 году 

окончил Петербургскую школу наездников при Высшей кавалерийской 

школе. 

Участвовал в Первой мировой войне старшим унтер-офицером 18-го 

Северного драгунского полка на Западном и Кавказском фронтах, участник 

    Советский военачальник, участник 

Первой мировой и Гражданской войны, 

Великой Отечественной войны, маршал 

Советского Союза (1935), трижды Герой 

Советского Союза (1958, 1963, 1968), один из  

организаторов красной кавалерии 

Награжден орденами:  Георгиевским 

крестом (I, II, III, IV степени), Георгиевской 

медалью (I, II, III, IV степени); орденами: 

Ленина (8), Красного Знамени (6), Суворова 

I степени; медалями: «Золотая Звезда» (3), 

«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», 

«За оборону Одессы», «За оборону 

Севастополя», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1956 гг.», 

юбилейными медалями; наградами 

иностранных государств.   

Именем Семѐна Буденного в Гродно 

названа улица (1940). 
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похода русского экспедиционного корпуса в Персию в 1916 году.Был 

награжден за храбрость 4-я Георгиевскими крестами и 4-мя Георгиевскими 

медалями. 

Летом 1917 года вместе с Кавказской дивизией прибыл в город Минск, 

где был избран председателем полкового комитета и заместителем 

председателя дивизионного комитета. В августе 1917 года участвовал в 

руководстве разоружением эшелонов корниловских войск в Орше. 

После Великой Октябрьской социалистической революции вернулся на 

Дон, в станицу Платовскую, был избран членом исполнительного комитета 

Сальского окружного Совета и назначен заведующим окружным земельным 

отделом. 

В феврале 1918 года С.М. Буденный создал Платовский революционный 

конный отряд, действовавший против белогвардейцев на Дону. С июня 1918 

года – помощник командира 1-го Социалистического крестьянского 

кавалерийского полка. С сентября 1918 года – помощник командира 1-й 

Донской Советской кавалерийской бригады. С декабря 1918 года – 

помощник начальника 1-й Сводной кавалерийской дивизии. С января 1919 

года – командир 1-й кавалерийской бригады 1-й Сводной кавалерийской 

дивизии. Успешно действовал на Дону под Царицыном в 1918 – начале 1919 

года. С 1919 года – член ВКП(б) КПСС. 

С марта 1919 года – начальник 4-й кавалерийской дивизии. В июне 1919 

года в Красной Армии было создано первое крупное кавалерийское 

соединение – Конный корпус. Буденный стал его первым командиром (до 

августа 1919 года совмещал этот пост с должностью начальника 4-й 

дивизии). Корпус под командованием С.М. Будѐнного сыграл в августе 1919 

года решающую роль в разгроме в верховьях Дона основных сил Кавказской 

армии генерала Врангеля.  

В Воронежско-Касторненской операции 1919 года вместе с дивизиями 

8-й армии Буденный разгромил казачьи корпуса генералов Мамонтова и 

Шкуро. Части корпуса заняли город Воронеж, закрыв 100-километровую 

брешь в позициях войск Красной Армии на московском направлении. 

Победы Конного корпуса С.М. Будѐнного над войсками генерала Деникина 

под Воронежем и Касторной ускорили разгром противника на Дону. 

19 ноября 1919 года командование Южного фронта на основании 

решения Реввоенсовета республики, заседание которого состоялось в селе 

Великомихайловка ныне Новооскольского района Белгородской области 

(присутствовали Сталин, Будѐнный, Щаденко и другие), подписало приказ о 

переименовании Конного корпуса в 1-ю Конную армию. Командующим этой 

армией был назначен С.М. Будѐнный. Легендарная 1-я Конная командарма 

Будѐнного, которой он руководил по октябрь 1923 года, сыграла важную 

роль в ряде крупных операций Гражданской войны по разгрому войск 

Деникина, армий Пилсудского на Украине и Врангеля в Северной Таврии и 

Крыму. 

В 1921–1923 годах С.М. Будѐнный наряду с командованием 1-й Конной 

армии – член Революционного Военного Совета Республики (РВС) и 



заместитель командующего Северо-Кавказского военного округа. Провѐл 

большую работу по организации и руководству конными заводами, которые 

в результате многолетней работы вывели новые породы лошадей – 

будѐнновскую и терскую. 

В 1923 году С.М. Будѐнный назначается помощником главкома Красной 

Армии по кавалерии и членом РВС СССР. В 1924–1937 годах – инспектор 

кавалерии Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В 1932 году окончил 

Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе. 

22 сентября 1935 года «Положением о прохождении службы командным 

и начальствующим составом РККА»  были введены персональные воинские 

звания. В ноябре 1935 года ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти 

крупнейшим советским полководцам новое воинское звание « Маршал 

Советского Союза» . В их числе был и Семѐн Михайлович Будѐнный.  

С 1937 года Маршал Советского Союза С.М. Будѐнный – командующий 

войсками Московского военного округа. С 1939 года наряду с 

командованием войсками округа – член Главного военного совета Народного 

комиссариата обороны (НКО) СССР и заместитель народного комиссара 

обороны СССР. С августа 1940 года – первый заместитель наркома обороны 

СССР.  

После Гражданской войны, участвуя в решении вопросов строительства 

Вооружѐнных Сил СССР, их технической реконструкции, он 

руководствовался опытом войны, преувеличивал роль кавалерии в будущей 

войне и недооценивал техническое перевооружение армии, не одобрял 

формирование танковых соединений. 

Во время Великой Отечественной войны с июня 1941 по январь 1945 – 

член Ставки Верховного Главнокомандования, а также командующий 

группой войск армий резерва Ставки (июнь 1941 года), главнокомандующий 

войсками Юго-Западного направления (июль–сентябрь 1941 года), 

командующий Резервным фронтом (сентябрь–октябрь 1941 года), 

главнокомандующий войсками Северо-Кавказского направления (апрель–

май 1942 года), командующий Северо-Кавказским фронтом (май–август 1942 

года). 

Участник Киевской оборонительной операции, обороны Москвы, 

обороны Кавказа. В сложных условиях оперативно-стратегической 

обстановки 1941–1942 годов Маршал Советского Союза Будѐнный С.М., к 

сожалению, не проявил в достаточной мере качеств, необходимых 

командующему крупными оперативно-стратегическими объединениями и не 

сумел обеспечить твѐрдое и непрерывное управление войсками в условиях 

резко меняющейся обстановки. 

С января 1943 года – командующий кавалерией Советской Армии, а в 

1947–1953 годах одновременно – заместитель министра сельского хозяйства 

СССР по коневодству. С мая 1953 года по сентябрь 1954 года – инспектор 

кавалерии Советской Армии. С 1954 года – в распоряжении Министра 

обороны СССР. 



«За выдающиеся заслуги в деле создания Вооружѐнных Сил СССР и 

защиты Советского государства от врагов нашей Родины и проявленный при 

этом героизм»  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 

1958 года Маршалу Советского Союза Семѐну Михайловичу 

Будѐнному присвоено звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали « Золотая Звезда» . 

«За выдающиеся заслуги в деле создания Вооружѐнных Сил СССР и 

защиты Советского государства от врагов нашей Родины и в связи с 

восьмидесятилетием со дня рождения»  Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 апреля 1963 года Маршал Советского Союза Семѐн 

Михайлович Будѐнный награждѐн второй медалью « Золотая Звезда» . 

«За выдающиеся заслуги в деле создания Вооружѐнных Сил СССР, 

мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Советского государства и 

в связи с пятидесятилетием Советской Армии и Военно-Морского Флота»  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 года 

Маршалу Советского Союза Семѐну Михайловичу Будѐнному присвоено 

звание трижды Героя Советского Союза с вручением третьей медали 

«Золотая Звезда». 

Член КПСС в 1939–52 годах (кандидат в 1934–39 годах и 1952–73 

годах). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1–8-го 

созывов (1937–1973), с 1938 года член Президиума Верховного Совета 

СССР. Был членом президиума ЦК ДОСААФ и председателем его наградной 

комиссии; председателем общества советско-монгольской дружбы. 

Умер на 91-м году жизни, 26 октября 1973 года. Похоронен в Москве на 

Красной площади у Кремлѐвской стены. На могиле установлен памятник. 

Награждѐн 8 орденами Ленина (1935, 1939, 1943, 1945, 1953, 1958 (2), 

1973), 6 орденами Красного Знамени (1919, 1923, 1930, 1941, 1944, 1948), 

орденом Суворова 1-й степени (1944); орденами Красного Знамени 

Азербайджанской ССР (1929), Трудового   Красного Знамени Узбекской ССР 

(1930); медалями «За  оборону Москвы» , «За  оборону Одессы» ,  «За  

оборону Севастополя»,  «За оборону Кавказа» , «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» , «За победу над Японией» , 

«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» , «За 

воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» , «XX лет РККА» , «30 лет Советской Армии и Флота» , «40 

лет Вооружѐнных Сил СССР» , « 50 лет Вооружѐнных Сил СССР» , «В 

память 800-летия Москвы»,  «В память 250-летия Ленинграда» , 

иностранными наградами Монгольской Народной Республики – орденом 

Боевого Красного Знамени 1-й степени (Монгольская Народная Республика, 

1936), двумя орденами Сухэ-Батора (Монгольская Народная Республика, 

1961, 1973), три медали Монголии. Трижды награждался Почѐтным 

революционным оружием (20.11.1919, 1921, 22.02.1968). 

Почѐтный гражданин городов: Ростов-на-Дону, Волгоград, Серпухов. 

Бронзовый бюст установлен в городе Ростов-на-Дону, где именем 

легендарного полководца назван проспект. Памятник установлен на площади 



Буденного в городе Донецк. Бюст С.М. Будѐнного установлен на родине 1-й 

Конной армии – в селе Великомихайловка Новооскольского района 

Белгородской области. Город Прикумск Ставропольского края в 1973 году 

переименован в Будѐнновск. Его имя с 1933 года носит Военная академия 

связи (в 1933–1941 годах – Военная электротехническая академия РККА, в 

1941–1946 годах – Военная электротехническая академия связи). Именем 

Героя названы проспекты, улицы, площади, скверы и парки во многих 

городах и сѐлах России и государств бывшего СССР; военные корабли и 

гражданские суда; промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 

учебные заведения; порода лошадей. 

Именем Буденного в Гродно названа улица (1940). 
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БУЛАТ БОРИС АДАМОВИЧ 

(1912–1984) 

 

Родился 12 июля 1912 года в городе Тула 

(Российская империя) в семье рабочего. Окончил 8 

классов. Работал монтѐром-телеграфистом. 

В Красной Армии с 1933 года. В 1936 году окончил Объединенную 

военную школу имени ВЦИК РСФСР (школа кремлевских курсантов). Часто 

стоял в почѐтном карауле на Красной площади у Мавзолея. В 1940 году 

окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Был направлен для 

прохождения службы в Западный военный округ. 

Майор Красной Армии, командир 

партизанской бригады «Вперед», Герой 

Советского Союза. 

Награжден орденами: Ленина, Красной 

Звезды; медалями: «За боевые заслуги», 

«Партизану Великой Отечественной войны» (I и 

II степени), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и др. 

Именем Бориса Булата в Гродно названа 

улица (2015). 
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Война застала Булата под городом Белостоком. На пятый день боев он 

был тяжело ранен, потерял кисть правой руки, попал в плен. Вскоре с двумя 

военнопленными бежал из лагеря. Втроем решили начать партизанские 

действия. 

Провели первую диверсию. Неподалеку от деревни Озерница заложили 

самодельные мины под мостик, пустив под откос проходивший паровоз.  

Весь 1941 год партизанское трио совершало небольшие диверсии и 

дерзкие налеты на немецкие подводы, отдельные мелкие группы 

гитлеровцев. В начале 1942 года к партизанам потянулся народ, готовый 

сражаться с врагом. Весной 1942 года в Липичанской пуще (лесной массив на 

стыке современных Мостовского, Щучинского и Дятловского районов 

Гродненской области) возник один из первых в этом регионе партизанских 

отрядов. Командиром избрали Булата. 

20 мая 1942 года отрядом был разбит гарнизон в местечке Голынка. 1 

июня на железнодорожном участке Слоним–Зельва–Белосток партизаны 

разобрали рельсы, поезд слетел с насыпи. 20 июня в деревне Лыски 

партизаны завязали бой с немцами и полицией. Была захвачена одна 

автомашина, две разбиты, убито и ранено до 30 гитлеровцев. 

3 июля 1942 года, раздобыв радиоприемник, Булат с товарищами 

услышали Москву. Весь июль, почти ежедневно, партизаны ходили на 

диверсии и налеты. 18 июля 1942 года отряд Булата встретился с советскими 

десантниками, заброшенными для разжигания партизанской войны, у 

которых была рация. Десантники передали Булату часть привезенного с 

собой тола. 1 августа 10 партизан вместе с десантниками добыли в районе 

Вильно большое количество тола и патронов. 

Булат решил разгромить усиленный гарнизон в местечке Деречин, где 

находился штаб районной жандармерии. Поселок был очищен от 

гитлеровцев, а здание жандармерии просто подожгли. Партизанские пули 

настигали выпрыгивающих из окон и чердака фашистов. Было захвачено 

много немецкого оружия.  

25 октября 1942 года отряд Булата совершил дерзкое нападение на 

деревню Руда Яворская, куда прибыл целый батальон фашистских карателей. 

В бою были использованы 2 трофейные пушки и трофейный броневик, 

который подъехал к дзотам и в упор стал их расстреливать. Резкая атака 

партизан довершила дело. 

В конце ноября 1942 года каратели большими силами пошли на 

Липчанскую пущу. Бои приняли ожесточенный характер. Партизан теснили к 

слиянию рек Неман и Щара. Булат решил идти на прорыв в сторону 

Дубровского леса (лесной масив в Воложинском районе Минской области), 

причем в самом менее оживаемом гитлеровцами месте – через занятую их 

штабом деревню Руда Яворская. Разгромив штаб и обезглавив карательную 

экспедицию, партизаны напали на колонну фашистского второго эшелона, 

двигавшуюся на ночлег в деревню Деревная. 



В декабре 1942 года отряд вырос в бригаду, насчитывающую более 500 

человек. Бригада имела свою артиллерию: несколько 45-миллиметровых 

орудий и даже одну 122-миллиметровую гаубицу. 

Весной 1943 года из Налибокской пущи прибыл в Липчаны секретарь 

Барановичского подпольного обкома партии С.П. Шупеня. Он привез план 

боевой деятельности партизанской бригады Булата во взаимодействии с 

другими партизанскими соединениями Белоруссии, приказ Центра об 

усилении «рельсовой войны». 

Булату был направлен самолет с грузом из автоматов и тола для подрыва 

рельсов, а также инстуктор подрывного дела Дуся Голубева. Булат закрепил 

за каждым отрядом определенный отрезок железной дороги. Гитлеровцы не 

успевали убирать из кюветов искорѐженные вагоны и ремонтировать 

взорванные пути. 20 августа 1943 года в одно время все партизаны 

Белоруссии, в том числе и бригада Булата, вышли на железную дорогу. 

Залпы сливались в беспрерывную канонаду, со свистом летели километры 

рельсов. 

В ночь на 26 сентября 1943 года партизаны на большом участке 

железной дороги Барановичи–Лида повторно разрушили пути. Гитлеровцам 

потребовалось много дней, чтобы их восстановить. 

В конце 1943 года Булата отозвали в Барановичский обком партии и 

назначили начальником оперативного отдела областного центра. Вскоре его 

направили в Налибокскую пущу организовывать разрозненные отряды в 

бригаду. Так появилась партизанская бригада «Вперед» под командованием 

Булата. Сразу же были разгромлены вражеские гарнизоны в деревнях 

Лаздуны и Изабелины. 

22 февраля 1944 года всей бригадой вышли задержать немецкий эшелон 

на участке Лида-Молодечно. Взрыв остановил эшелон, охрану партизавны 

взяли в плен. В вагонах было зерно, мясо, радиоприемники и другое 

награбленное фашистами добро. Все разнесли по близлежащим деревням. 

В одном из боев Б.А. Булат был ранен. 9 июня 1944 года самолетом был 

доставлен в Москву.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу 

и геройство Борису Адамовичу Булату было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, медалями: «За боевые 

заслуги», «Партизану Отечественной войны» I и II степени, «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 

В 1944 году майор Б.А. Булат уволился в запас. Жил в городе Минске. В 

1944–1946 годах работал заместителем председателя Минского горсовета. С 

1947 года – заместитель директора велозавода. В 1956 году окончил Высшую 

школу пищевой промышленности. В 1951–1973 годах работал директором 

кондитерской фабрики «Коммунарка».  



Умер 27 марта 1984 года. Похоронен на Восточном кладбище в Минске. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Бориса Булата 

присвоено улице в квартале блокированной и усадебной застройки «Лососно-

4». 
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ВАСИЛЁК МИХАСЬ 

(1905–1960) 

 

Родился 14 ноября 1905 года в деревне 

Бобровня поблизости Скиделя (Гродненский 

район). Происходил из православной семьи 

лесника, был племянником известного деятеля, 

публициста и поэта Макара Кравцова (Костевича).  

Начальное образование получил в семье. Среднее образование Михась 

получил, окончив в 1921 году школу в городе Козлове (Мичуринске), что на 

Поволжье. Там в России семья была в беженстве, спасаясь от кайзеровской 

оккупации. Работал помощником начальника железнодорожной станции в 

городе Козлов. 

В 1922-ом году Михась Василек возвратился на родину. Работал на 

бедняцком хозяйстве батраком, активно включился в белорусское движение.  

Участвовал в сообществах Громады и товариществе белорусской школы 

(ТБШ), за что неоднократно арестовывался польскими властями и попадал в 

Белорусский советский поэт, 

общественный деятель, руководитель 

Скидельского подпольного антифашистского 

комитета в годы Великой Отечественной 

войны (1943–1944), член Союза писателей 

СССР (с 1945 года). 

Установлена памятная доска (1960). 

Именем Михася Василька названа улица в 

Гродно (1994). 
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тюрьму. Белорусский поэт и общественный деятель Михаил Осипович 

Костевич больше известен под псевдонимом Михась Василек.  

В 1926–1928 годах служил в польской  армии в Гродно. В это же время 

работал в западнобелорусском журнале  «Маланка». Старожилы Скиделя 

вспоминали театральные сценки и постановки в поселке, в которых 

принимал активное участие поэт. Василек читал сатирические стихи, полные 

юмора, которые подкреплялись живыми иллюстрациями, что исполнял друг, 

односельчанин Григорий Каскевич.  

В 1939-ом году Михась Василек мобилизованный в польское войско, 

участвовал в войне Польши с фашистской Германией. Вскоре попал в 

немецкий плен, там вел патриотические разговоры и просвещение среди 

земляков-белорусов. В августе 1941 года ему удалось уйти домой. Вместе с 

ним возвратились с плена писатель Янка Брыль и Анатолий Мышко, 

активный участник белорусского движения. Костевич стал активно работать 

в антифашистском подполье. Был секретарѐм Скидельского 

антифашистского комитета. Под псевдонимом Язэп Гром выступал в 

партизанской печати. В 1944 году был в лесу в партизанах. 

После освобождения территории Белоруссии от фашистов Михась 

Василек работал в Скидельской районной газете  «Чырвоны сцяг» (1944–

1946 годы). С 1950 года жил в Гродно, работал в областной газете  

«Гродненская правда». Печатался в газетах  «Народная справа»,  «Наш 

голас»,  «Народны звон»,  «Наша воля»,  «Беларускі дзень»,  «Наша праўда»,  

«Беларуская газета», журналах  «Маланка»,  «Асва»,  «Калосьсе»,  «Нѐман»,  

«Снапок». В Вильно были изданы сборники стихов Міхася Василька  «Шум 

баравы» (1929),  «З сялянскіх ніў» (1937). Рукопись одной из книг поэзии 

была уничтожена полицией в 1934 году. Как литератор печатал также 

рассказы. После войны в Минске вышли сборники  «Выбраныя вершы» 

(1950),  «Выбраныя творы» (1955), уже после смерти поэта –  «Зоры над 

Нѐманам» (1963),  «Вершы» (1973). Стихи  «Як я пана перанѐс» и  «У бой на 

акупанта» были необычайно популярными в рабоче-крестьянской среде, 

становятся популярными песнями. 

В романтически приподнятых образах-символах Василѐк поэтизировал 

освободительную борьбу трудящихся Западной Белоруссии. Печатал 

сатирические стихи, в которых разоблачал социальный и национальный гнѐт 

в буржуазной Польше. Послевоенные произведения проникнуты мотивами 

радости мирного труда, воспевают успехи социалистического строительства.  

По воспоминаниям современников, Михась Василек был очень 

дружелюбным. Он был настоящим белорусом, разговаривал и писал на 

родном языке, был волевым и душевным человеком. А вместе с тем – 

личностью, которая была неудобна всем политическим режимам, которые 

выпали на судьбу поэта. Жизнь сложилась не просто – еще в беженстве 

Михась потерял мать. Безвременно умерла и первая жена поэта Галина. Обе 

болели туберкулезом. 

Умер Михась Василек 3 сентября 1960 года в Гродно, похоронен на 

старом православном городском кладбище (ныне улица Антонова). В честь 



поэта названа улица в центре Гродно, где ранее в одном из домов он жил. Эта 

улица называлась Песочной, а в советское время  – Чапаева. 

Дом Василька в 

Бобровне не 

сохранился. 

Памятная доска 

Васильку Михасю 

установлена в 1960 

году, вскоре после 

смерти поэта, на 

угловом доме 

пересечения улиц 

Михася Василька, 1 и 

Кирова, 32. Текст на 

доске: «На гэтай 

вуліцы стаяў дом, у якім у 1958–1960 гг. жыў беларускі паэт Міхась Васілек 

(М.В. Касцевіч) старшыня Скідзельскага антыфашысцкага камітэта ў 1943–

1944 гг. ». 

Именем Михася Василька нзазвана улица в 1994 году в городе Гродно.  
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ВАТУТИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

(1901–1944) 

Родился 16 декабря 1901 года в селе 

Чепухино (ныне Ватутино) Валуйского уезда 

Воронежской губернии (Российская империя) в 

многодетной крестьянской семье. Окончил сельскую школу первым 

учеником, затем с отличием двухклассное земское училище в городе 

Валуйки, поступил в коммерческое училище в городе Уразово. Учился 

Выдающийся советский военачальник, 

полководец, генерал армии (1943), Герой 

Советского Союза (посмертно, 1965). 

Награжден орденами: двумя орденами 

Ленина (1941, 1965, посмертно), Красного 

Знамени (1941), Суворова I степени (1943), 

Кутузова I степени (1943), медалью «Золотая 

звезда», иностранными наградами. 

Именем Николая Ватутина в Гродно 

названа улица. 
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прилежно, получая от земства небольшую стипендию. Когда стипендию 

выплачивать перестали, был вынужден вернуться в родное село и устроился 

работать в волостное правление. 

После установления советской власти как один из самых грамотных 

помогал крестьянам в разделе помещичьей собственности. В 18 лет вступил в 

ряды Красной Армии. В сентябре 1920 года принял боевое крещение, 

участвуя в боях с махновцами в районах Луганска и Старобельска, проявил 

себя смелым, находчивым бойцом. Параллельно продолжал учиться: в 1922 г. 

окончил с отличием Полтавскую пехотную школу, одновременно участвуя в 

боях против кулацких банд. В тот же год вступил в РКП(б). 

После окончания пехотной школы Ватутина назначают командиром 

отделения стрелкового полка, затем командиром взвода.  

В 1924 году он оканчил Киевскую высшую объединенную военную 

школу и продолжил образование в 1926–1929 годах в Военной академии им. 

М.В. Фрунзе. После окончания академии Ватутина направили в штаб 

стрелковой дивизии в Чернигове, а с 1931 года он стал начальником штаба 

горно-стрелковой дивизии, расположенной в Орджоникидзе. После 

двухлетней службы начальником штаба, вновь направлен в Академию им. 

М.В. Фрунзе на оперативный факультет, который окончил в 1934 году. 

В 1937 году Ватутин окончил Военную академию Генштаба. Труд и 

военный талант помогают ему успешно продвигается по служебной 

лестнице: 1938 голу назначен начальником штаба Киевского особого 

военного округа, затем командиром корпуса. 

В августе 1940 года, когда вместо Б.М. Шапошникова начальником 

Генерального штаба стал генерал армии К.А.Мерецков, Ватутина перевели 

на работу в Генеральный штаб начальником Оперативного управления, затем 

назначили 1-м заместителем начальника штаба. Командование отмечало в 

нем высшую степень ответственности, широту взглядов и логику мысли. В 

феврале 1941 года генерал-лейтенант Ватутин был награжден орденом 

Ленина. 

В Великую Отечественную войну Н.Ф. Ватутин – на фронте. С июля 

1941 года по май 1942 года – начальник штаба Северо-Западного фронта. 29 

июля 1941 года, рекомендуя его кандидатуру, Г.К. Жуков писал, что 

необходимо: «поставить во главе фронта опытного и энергичного 

командующего. Конкретно предлагаю Ватутина». 

В мае – июле 1942 года Ватутин – заместитель начальника Генштаба и 

представитель Ставки ВГК на Брянском фронте. В июле – октябре 1942 года 

командовал Воронежским фронтом, который под его руководством успешно 

оборонял воронежское направление. 

Во время Сталинградской битвы Ватутину доверили командование Юго-

Западным фронтом, который готовился к мощному контрнаступлению 

против вражеской группировки, вышедшей к Волге. Его войска во 

взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов окружили 

330-тысячную группировку противника под Сталинградом, а в декабре 1942 

года во взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта провели 



Среднедонскую операцию, нанесли решительное поражение группировке 

противника на Среднем Дону, окончательно сорвав план противника 

деблокировать окруженные под Сталинградом войска. 

В марте 1943 года Н.Ф. Ватутина вновь назначили командующим 

Воронежским фронтом. Летом 1943 года в период оборонительного сражения 

на Курской дуге, части и соединения фронта отражали мощные удары 

противника, а в ходе контрнаступления успешно решали задачу прорыва 

глубоко эшелонированной обороны немецкой группы армий «Юг». Солдаты 

о своем генерале говорили: «Там, где Ватутин, там – победа». 

Незаурядное военное дарование Н.Ф. Ватутина проявилось в годы 

Великой Отечественной войны при создании мощных ударных группировок, 

применении танковых корпусов в качестве подвижных групп армий, а 

танковых армий – в качестве подвижных групп фронта. Это позволило 

обеспечить высокие темпы при прорыве обороны противника и его 

преследовании. Под руководством Ватутина войска Воронежского (с октября 

1943 года – 1-го Украинского) фронта участвовали в битве за Днепр, 

освобождении Киева (в ноябре 1943 года), а также в последующих операциях 

по изгнанию врага с Правобережной Украины. 

Во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом (генерал армии И.С. 

Конев) войска 1-го Украинского фронта в январе–феврале 1944 года 

окружили крупную группировку противника в районе Корсунь-

Шевченковского. Но после того, как противник оказался в «мешке», Ставка 

распорядилась передать его уничтожение 2-му Украинскому фронту генерала 

Конева. В результате операции, завершившейся 17 февраля 1944 года, была 

ликвидирована группировка немецко-фашистских войск на Корсунь-

Шевченковском выступе, убито и ранено около 55 тыс., взято в плен более 18 

тыс. вражеских солдат. Эта операция вошла в историю военного искусства 

как блестящий пример окружения сил противника. 

29 февраля 1944 года Ватутин Н.Ф. выехал в войска. Возвращаясь из 

штаба 13-й армии, был обстрелян в селе Милятын Острожского района, в 

собственном тылу, бендеровцами, ранен в левое бедро. Его доставили в 

военный госпиталь города Ровно, откуда переправили в Киев. Ранение 

сначала казалось не очень опасным, дело шло на поправку, но потом 

состояние генерала резко ухудшилось. За жизнь полководца боролись 

лучшие врачи, в том числе известный хирург Н. Бурденко. Спасти Ватутина 

так и не удалось. В ночь на 15 апреля 1944 года Николай Федорович Ватутин 

умер от заражения крови. 

17 апреля 1944 года его похоронили в Киеве в Мариинском парке. В час 

погребения генералу армии Ватутину была отдана последняя воинская 

почесть – в Москве прозвучал салют в двадцать четыре залпа из двадцати 

четырех орудий. Николай Федорович Ватутин 6 мая 1965 года был 

посмертно представлен к званию Герой Советского Союза. 

Награжден орденами: двумя орденами Ленина (1941, 1965, посмертно), 

Красного Знамени (1941), Суворова I степени (1943), Кутузова I степени 

(1943), медалями «Золотая звезда», «За оборону Сталинграда», 



иностранными наградами: Военный крест (Чехословакия), орден Боевого 

Красного Знамени (МНР). 

Н.Ф. Ватутин внес значительный вклад в развитие теории и практики 

контрнаступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, 

действий подвижных групп фронта и армии, осуществления решительного 

маневра войсками, организации устойчивой и активной глубоко 

эшелонированной оперативной обороны.  

Именем Николая Ватутина в Гродно названа улица. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
Ватутин Николай Федорович // Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – 

3-е изд. – Москва, 1971. – Т. 4. – С. 136. 

Ватуцін Мікалай Федаравіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал. : Г.П. Пашкоў і 

інш. – Минск, 1997. – Т. 4. – С. 36. 

Николай Фѐдорович Ватутин // Энциклопедия Победы : Беларусь–Москва / сост. : А.И. 

Докучаев, Б.Д. Долготович, Л.В. Языкович. – Минск, 2009. – С. 403–404. 

Ватутин Николай Федорович // Их именами названы : энциклопедический справочник / 

редкол. : И.П. Шамякин (гл. ред) и др. – Минск, 1987. – С. 107–108. 

Ватутин Николай Фѐдорович // Гродно : энциклопедический справочник / редкол. : И.П. 

Шамякин (гл. ред.) и др. – Минск, 1989. – С. 112. 

Ватуцін Мікалай Федаравіч // Ермашкевіч, Б.І. Водсвет далекіх дзен : да 70-годдзя Перамогі 

ў Вялікай Айчыннай вайне / Браніслаў Ермашкевіч. – Гродна, 2015. – С. 48–50. 

Захаров, Ю.Д. Генерал армии Н.Ф. Ватутин / Захаров Юрий Дмитриевич. – Москва : 

Воениздат, 1985. – 192 с. – (Советские полководцы и военачальники). 

Ватутин Николай Федорович // Полководцы и военачальники Великой Отечественной : 

сборник / сост. А.Н. Киселев. – Москва : Молодая гвардия, 1970. 

Гаврицкий, И. На направлении главного удара / Иван Гаврицкий ; фото // Гродзенская 

праўда. – 2020. – 1 красавіка. – С. 9. 

Замулин, В.Н. К предыстории Курской битвы : были ли у Германии шансы на успех в мае–

июне 1943 года? / В.Н. Замулин // Новая и новейшая история. – 2014. – № 1. – С. 224–230. 

Замулин, В.Н. Курский излом : новое об известном / Валерий Замулин // Родина. – 2011. – № 

6. – С. 40–43. 

Зернов, И. Забытый генерал : к 100-летию со дня рождения Н.Ф. Ватутина // Наш 

современник. – 2001. – № 12. – С. 213–227. 

Корсак, Д. Баллада о четырѐх Ватутиных / Дмитрий Корсак // Беларусь сегодня. – 2005. – 15 

января (№ 8). – С. 1–13. 

Мурина, С. Николай Ватутин : [(1901–1944). Проект «Имя твоей улицы»] / Светлана Мурина 

; фото // Гродзенская праўда. – 2012. – 19 снежня. – С. 31. 

Ватутин, Николай Фѐдорович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. 

– Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ватутин,_Николай_Фѐдорович. – Дата доступа: 

18.09.2019. 

Ватутин Николай Федорович [Электронный ресурс] // Сто великих полководцев. Герой дня. 

– Режим доступа: http://100.histrf.ru/commanders/vatutin-nikolay-fedorovich/. –  Дата доступа: 

18.09.2019. 

Генерал Ватутин – биография, информация, личная жизнь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://stuki-druki.com/authors/Vatutin-Nikolay-Fedorovich.php. – Дата доступа: 18.09.2019. 

Ватутин, Николай Фѐдорович [Электронный ресурс] // Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России): энциклопедия. – Режим доступа: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11724194@cmsArticle. – Дата доступа: 

18.09.2019. 

Ватутин, Николай Фѐдорович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1059. – Дата доступа: 18.09.2019. 

Николай Федорович Ватутин [Электронный ресурс] // Хронос. – Режим доступа: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vatutin_nf.php. – Дата доступа: 18.09.2019. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ватутин,_Николай_Фёдорович
http://100.histrf.ru/commanders/vatutin-nikolay-fedorovich/
https://stuki-druki.com/authors/Vatutin-Nikolay-Fedorovich.php
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11724194@cmsArticle
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1059
http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vatutin_nf.php


Ватутин, Николай Фѐдорович [Электронный ресурс] // Энциклопедия Музея Победы. – 

Режим доступа: https://victorymuseum.ru/encyclopedia/heroes/vatutin-nikolay-fyedorovich/. – Дата 

доступа: 19.05.2021. 

«Три дня к его гробу шел народ». Чем генерал Ватутин прославился на войне [Электронный 

ресурс] // Аргументы и факты. – Режим доступа: 

https://vrn.aif.ru/society/history/tri_dnya_k_ego_grobu_shel_narod_chem_proslavilsya_general_vatutin_

na_voyne. – Дата доступа: 19.05.2021. 

Генерал армии Николай Фѐдорович Ватутин – полководец Великой Отечественной войны 

[Электронный ресурс] // Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). – 

Режим доступа: http://xn--d1abichgllj9dyd8a.xn--90anlfbebar6i.xn--

p1ai/encyclopedia/history/more.htm?id=12109412@cmsArticle. – Дата доступа: 19.05.2021. 

Ватутин, Николай Федорович [Электронный ресурс] // Wikiwand. – Режим доступа: 

https://www.wikiwand.com/ru/Ватутин,_Николай_Фѐдорович. – Дата доступа: 20.05.2021. 

Николай Фѐдорович Ватутин [Электронный ресурс] // Государственное управление в 

портретах с IX по XXI век. – Режим доступа: http://deduhova.ru/statesman/nikolaj-fyodorovich-

vatutin/. – Дата доступа: 20.05.2021. 

Ватутин Николай Фѐдорович ( 1901–1944) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kiev-necropol.narod.ru/Vatutin.html. – Дата доступа: 20.05.2021. 

Ватутин Николай Фѐдорович (1901–1944 гг.) [Электронный ресурс] // Голоса выдающихся 

советских военачальников Великой Отечественной войны. – Режим доступа: http://xn--

80abjd7bf.xn--80afe9bwa.xn--p1ai/content/vatutin-nikolay-fyodorovich. – Дата доступа: 20.05.2021. 

Журавель, А.И. Н.Ф. Ватутин : путь и судьба генерала [Электронный ресурс] / Журавель 

А.И. – Режим доступа: https://ist-konkurs.ru/raboty/2013/1453-n-f-vatutin-put-i-sudba-generala. – Дата 

доступа: 20.05.2021. 

Н.Ф. Ватутин – «генерал наступления» [Электронный ресурс] // WarsPro. Ru. – Режим 

доступа: https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/obshhie/n-f-vatutin-general-nastupleniya. – 

Дата доступа: 20.05.2021. 

Смерть Ватутина. Кто погубил талантливого генерала? [Электронный ресурс] // Livejournal. 

– Режим доступа: https://www.livejournal.com/media/1446989.html. – Дата доступа: 20.05.2021. 

Брагин, М. Ватутин (Путь генерала) 1901–1944 [Электронный ресурс] / Михаил Брагин. – 

Режим доступа: https://www.bgunb.ru/bgunb/publish/Archiv/vatutin.pdf. – Дата доступа: 20.05.2021. 

 

 

 

 

 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1904–1942) 

 

Лейтенант Красной Армии, участник 

Советско-финской войны 1939–1940 годов, 

руководитель строительства системы 

узловых оборонительных сооружений вдоль 

государственной границы СССР, 

организатор подпольной антифашистской 

группы в городе Гродно («группа дяди 

Коли»), действовавшей  с июля 1941 по 

январь 1942 года. 

Внесен в Книгу народной славы в 1968 

году, в Книгу славы города Гродно – в 2015 

году.  

Установлена памятная доска (2011). 

Именем Николая Волкова в Гродно 

названа улица (2008). 

 

https://victorymuseum.ru/encyclopedia/heroes/vatutin-nikolay-fyedorovich/
https://vrn.aif.ru/society/history/tri_dnya_k_ego_grobu_shel_narod_chem_proslavilsya_general_vatutin_na_voyne
https://vrn.aif.ru/society/history/tri_dnya_k_ego_grobu_shel_narod_chem_proslavilsya_general_vatutin_na_voyne
http://энциклопедия.минобороны.рф/encyclopedia/history/more.htm?id=12109412@cmsArticle
http://энциклопедия.минобороны.рф/encyclopedia/history/more.htm?id=12109412@cmsArticle
https://www.wikiwand.com/ru/Ватутин,_Николай_Фёдорович
http://deduhova.ru/statesman/nikolaj-fyodorovich-vatutin/
http://deduhova.ru/statesman/nikolaj-fyodorovich-vatutin/
http://kiev-necropol.narod.ru/Vatutin.html
http://победа.ргафд.рф/content/vatutin-nikolay-fyodorovich
http://победа.ргафд.рф/content/vatutin-nikolay-fyodorovich
https://ist-konkurs.ru/raboty/2013/1453-n-f-vatutin-put-i-sudba-generala
https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/obshhie/n-f-vatutin-general-nastupleniya
https://www.livejournal.com/media/1446989.html
https://www.bgunb.ru/bgunb/publish/Archiv/vatutin.pdf


 

 

Родился 4 декабря 1904 года в деревне Ёлкино Козьмодемьянского уезда 

Казанской губернии (ныне Моргаушский район Чувашской Республики) в 

многодетной семье. Деревня находилась на извилистой реке с удивительным 

названием Юнга. Отец – Алексей Яковлев, мама – Анна Алексеева. Алексей 

Яковлев славился в округе как мастер кузнечного дела. Потом семья 

перехала в заводской посѐлок, где братья Таланцевы построили 

Янибяковский маслобойно-олифоварочный завод. Детство Николая прошло в 

заводском посѐлке Ямоз (по названию завода – Янибяковский маслобойный 

олифоварочный завод) рядом с городком Ядрин (Чувашская Республика). 

 В свободное от работы время с большой охотой Николай учился 

кузнечному ремеслу. В 1913 году поступил в начальную школу, потом в 

среднюю школу, учился на рабфаке в Челябинске. Окончил его в июне 1926 

года.  

В 1931 году окончил Сибирский технологический институт имени Ф.Э. 

Дзержинского в городе Томске. Третьекурсник Волков горячо воспринял 

объявленный в 1928 голу пятилетний план индустриализации страны. Н.А. 

Волков – один из первых советских инженеров-строителей.  

Работал на разных объектах первой (1928–1932) и второй (1933–1937) 

пятилеток.  

С 1931 по 1932 год Н.А. Волков трудился в коллективе 

государственного строительного управления  «Тагилкомбинатстрой», 

созданного для возведения крупнейшего в Европе Ново-Тагильского 

металлургического завода. В этот период Волков Н.А. женился на 

Шапошниковой Варваре Васильевне.  

В 1932 году Николай Алексеевич Волков был призван на службу в 

Красную Армию, а в 1939 году местом службы молодого командира стала 

советско-финская граница. Волков Н. А. – участник Советско-финской войны 

(1939–1940). Был командиром сапѐрного взвода 120 отдельного батальона 86 

мотострелковой дивизии. За личное мужество и отвагу в боях, отличную 

организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшие 

успеху советских войск,  лейтенант Волков Н.А. награждѐн орденом Красной 

Звезды и назначен командиром роты. 

После воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской ССР в 1940 

году государственная граница СССР переместилась на запад. Началось 

возведение линии укреплений от Балтийского моря до Карпат (так 

называемой «Линии Сталина»). Наиболее мощным из укрепрайонов был 68-й 

Гродненский, в строительстве которого в качестве начальника 

производственного отдела 71-го управления, начальника строительства 

Главного управления  оборонительного строительства  Народного 

комиссариата обороны СССР участвовал Н. А. Волков. 

Николай Алексеевич решает перевезти свою семью из Казани в Гродно. 

В феврале 1941 года семья Волковых поселилась на улице Горького, 49, кв. 1. 
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Николай Алексеевич целыми днями пропадал на службе. Варвара Васильевна 

устроилась врачом в городскую больницу. 

В 1941 году он получил приказ о назначении в город Белосток на 

строительство укрепрайона 64-го Замбовского укрепрайона. С переводом на 

новое место встречи с семьѐй стали затруднительными и редкими. Поэтому 

Николай Алексеевич в середине июня подыскал в Белостоке подходящую 

квартиру.  

20 июня 1941 года Николай приехал к семье в город Гродно. 23 июня 

город был захвачен фашистами. Оказавщись в тылу врага, Волков начал 

создавать антифашистскую подпольную группу. Оккупационная власть им 

пока не интересовалась. Удалось изготовить новые документы и устроиться 

на работу к немцам.  

Н. А. Волков огранизовал подпольную антифашистскую организацию, 

известную как  «группа дяди Коли». О времени создания подпольной группы 

опубликованные материалы и воспоминания дают противоречивые сведения. 

Одни указывают июль, другие – август, третьи – сентябрь и октябрь. Многие 

документы свидетельствуют о том, что ядро группы  сформировалось и 

начало активно действовать уже с начала июля. Это была первая подпольная 

группа на оккупированной фашистской Германией территории Белоруссии. 

Разночтение в датах начала деятельности организации объясняется тем, 

что первоначальная группа Волкова в разное время пополнилась двумя 

группами гродненских подпольщиков. Так, в октябре присоединилась 

группа, возглавляемая К.Г. Василюком («группа дяди Кости»). 

Руководителем единодушно был утверждѐн Н.А. Волков. Объединѐнная 

группа по имени своего командира сохранила свое прежнее название  

«группа дяди Коли». Осенью она насчитывала 12 коммунистов, 

комсомольцев и беспартийных активистов. В их числе были А.Г. Калинина 

(после войны – Бачило, заслуженная учительница БССР) – заведующая 

детским садом; А.К. Гуцко – начальник планового отдела гормолзавода, 

бывший военнослужащий; Н.А. Быков – главный бухгалтер Гродненского 

райпотребсоюза; А.М. Левта – шофѐр совхоза  «Свислочь» Гродненского 

района; А.В. Барановский – милиционер Гродненского РОВД; Е.Ф. Карпюк – 

учащийся; И.М. Завиша – рабочий Гродненского кожевенного завода; К.Г. 

Василюк – начальник топливного отдела Гродненского горисполкома; Г. 

Хоров – учитель.   

В группу входили как местные жители (врачи, учителя, служащие), так и 

военнослужащие Красной Армии и члены их семей, не успевшие выйти из 

города. В целях конспирации организация была построена по принципу не 

связанных друг с другом троек, которые не знали о существовании других. 

 «Группа дяди Коли» к январю 1942 года насчитывала 20 человек. 

Действовала в городе Гродно с июля 1941 по январь 1942 года. Она начала 

деятельность с оказания помощи советским военнопленным, находившимся в 

восьми концентрационных лагерях, и евреям, согнанным в два городских 

гетто. Один из таких лагерей находился на территории военного городка 

Фолюш.  «Группа дяди Коли» организовала передачу за колючую проволоку 



продуктов, одежды и медикаментов, которые доставала подпольщица 

Варвара. Немцы пускали ее в лагерь, где она оказывала медицинскую 

помощь раненым и больным, а также организовывала встречи подпольщиков. 

На Академической улице проживала семья Вагнер, которая на правах 

фольксдойче получила разрешение новых властей иметь радиоприѐмник. 

Здесь член подпольной группы Е.Ф. Карпюк систематически слушал 

передаваемые Совинформбюро радиосводки, записывал их и передавал К.Р. 

Василюку. Победные новости с фронтов размножались от руки в виде 

листовок, которые затем тайно распространялись. И.М. Завиша и А.В. 

Барановский уже имели опыт нелегальной и конспиративной работы в 

Западной Белоруссии при польской власти. Это способствовало ведению ими 

активной устной антифашистской агитации. 

Проводили подпольщики и диверсионную работу. Для сбора 

разведывательной информации по распоряжению Н.А. Волкова уборщицей в 

штаб немецкой части устроилась А.Г. Калинина. Однажды Николай 

Алексеевич приказал ей, чтобы она вынесла из здания штаба секретные 

документы одной из частей Красной Армии, спрятанные при спешном 

отступлении из Гродно. Александра Гавриловна справилась с заданием. 

Позднее отважная подпольщица уничтожила две вражеские автомашины с 

красноармейским обмундированием и амуницией, предназначенными для 

диверсионных групп абвера с целью совершения подрывной деятельности в 

советском тылу. Была задумана и дерзкая операция по поднятию 

вооружѐнного восстания в одном из лагерей для военнопленных. Для этого 

туда переправили завѐрнутое в тряпьѐ оружие, однако охрана перехватила  

«посылку». 

Наиболее эффективной Николай Волков считал партизанскую 

деятельность. Он тщательно подбирал место для дислокации отряда, а с 

января 1942 года подпольщики начали усиленно вооружаться. На местах 

кровопролитных боев летом и осенью они собирали оружие, которое 

складывали в тайнике в небольшом лесочке близ немецкого кладбища. 

Ответственность за сохранность оружия была возложена на А.Г. Бачило. 

Командир хорошо понимал, что в суровых зимних условиях без 

подготовленной базы начинать партизанскую войну будет почти 

невозможно.  

После сокрушительного поражения  «непобедимого» вермахта Красной 

Армией под Москвой гродненское гестапо ужесточило борьбу против тех, 

кто не хотел мириться с фашизмом. Всех подозрительных людей гестаповцы 

хватали прямо на улицах. Из подвала здания гестапо беспрерывно слышались 

крики и стоны, а в пригороде около деревни Наумовичи у форта № 2 начали 

проводить массовые расстрелы. Поэтому Волков принял решение 

перебраться с членами группы за 200 километров от Гродно в город 

Барановичи, где их никто не знал. По всей вероятности, его выбор 

определялся тем, что город являлся крупным узлом важнейших железных и 

шоссейных дорог. Это позволяло сохранить группу и начать  «рельсовую 

войну». 



В декабре 1941 года по указанию Волкова А.Г. Калинина ушла из 

Гродно в Барановичи для установления связи с партизанами. После еѐ 

сообшения об установлении контактов с партизанами начал готовиться к 

выезду с членами группы и Волков. На новое место, в неизвестность, вместе 

с мужем собиралась и Варвара Васильевна. Детей решили оставить на 

попечение тѐти. 

К сожалению, этому плану не суждено было сбыться. В январе 1942 года 

гестапо начало охоту на Н.А. Волкова. 26 января 1942 года на 219 день войны 

он был арестован. Гестапо арестовало также его жену В. В. Шапошникову, 

жену К. Г. Василюка Анну Васильевну, членов группы Н. А. Быкова, Г. 

Хорова, И.М. Завишу. После жестоких пыток в феврале 1942 года Волков и 

его товарищи были расстреляны у форта № 2 возле деревни Наумовичи 

(Гродненский район). 

Экспозиции школьного музея средней школы № 35 города Гродно  

«Память хранит» рассказывают о героической деятельности подпольщиков-

антифашистов города Гродно, в числе которых Н.Волков и В. Шапошникова. 

Что было причиной провала организации? Точных данных об этом нет. 

Директор школьного музея  «Память хранит» Р.Д. Прохорова высказала 

предположение, что Н.А. Волкова и его соратников по подполью выдал 

некий Саша, которому ранее помогли бежать из гетто. Он владел английским 

языком, и Волков привлѐк его к прослушиванию из Лондона сводок фронта. 

Именно Саша 26 января 1942 года пришѐл с гестаповцами в квартиру № 1 по 

улице Горького, 49. Указав на Волкова, он сказал:  «Это главный». 

Решением Гродненского городского исполнительного комитета № 295 

от 25 мая 2016 года средней школе № 35 города Гродно было присвоено имя 

Н.А. Волкова. 

Н. Волков удостоен внесения в 

Книгу славы дважды. Постановлением 

исполкома Гродненского городского 

совета депутатов трудящихся и бюро 

Гродненского горкома КПБ от 31 

июля 1968 года № 149 лейтенант, 

организатор подпольной 

антифашистской группы Волков 

Николай Алексеевич внесѐн в Книгу 

народной славы города Гродно. 

Решением Гродненского городского 

Совета депутатов № 65 от 25 июня 

2015 года лейтенант Красной Армии, 

участник Советско-финской войны 

1939–1940 годов, руководитель 

строительства  «Линии Сталина» – 

оборонительных укреплений вдоль 

государственной границы СССР, 

организатор подпольной 



антифашистской группы в городе Гродно, известной как  «группа дяди 

Коли», Волков Николай Алексеевич внесен в Книгу славы города Гродно.  

Именем Николая Волкова названа улица в Гродно (2008).  

6 апреля 2010 года Гродненский городской исполнительный комитет 

принял решение № 179 «Об установке мемориальной доски Волкову Н.А. ».  

Информационная доска Волкову Николаю Алексеевичу установлена в 

2011 году на доме № 10 (культурно-спортивный центр) по улице Волкова. 

Текст на доске: «Улица названа в честь Волкова Николая Алексеевича 

уроженца Чувашии (Российская Федерация) руководителя первой 

подпольной группы, действовавшей в г. Гродно в период немецкой 

оккупации с августа 1941 г. по январь 1942 г. Расстрелян фашистами в 

феврале 1942 года». 
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ВОРКОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

(1911–1987) 

 

Родился 13 августа 1911 года в Гродно в семье рабочего. Вскоре семья 

переехала в поселок Фабричный (ныне часть поселка Лальск Кировской 

области, Россия). Окончив в 1927 году Фабричную семилетнюю школу, 

поступил в Велико-Устюгское речное училище. В 1931 году в городе 

Советский военачальник, контр-

адмирал, кандидат военно-морских наук 

ветеран Великой Отечественной войны.  

Награжден орденами: тремя орденами 

Красного знамени, Нахимова II степени, 

Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды, медалями: «За боевые 

заслуги», «За оборону Одессы», «За оборону 

Севастополя», «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг», «Ветеран 

Вооруженных сил СССР», юбилейными 

медалями. 
 Именем Сергея Воркова в Гродно названа 

улица (2018). 
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Великий Устюг окончил Северо-Двинский рабочий техникум. Осенью 1931 

года С. Ворков направлен в Печорское речное пароходство техником по 

судостроению в затон Щельяюр. 

В 1933 году назначен ответственным за судоремонт флота всего 

Печорского пароходства. Заочно окончил два курса Московского 

энерготеплотехнического института. В том же году призван на службу в 

Военно-Морской флот. 

В январе 1936 года окончил курсы ускоренной подготовки командного 

состава Балтийского флота и в звании лейтенанта был направлен в 

Севастополь, где проходил службу на боевых тральщиках Черноморского 

флота в должности штурмана и помощника командира. 

В феврале-июле 1938 года командовал тральщиком «Минреп», в июле 

1938–ноябре 1940 года тральщиком «Щит». В ноябре 1940 года старший 

лейтенант Ворков был назначен командиром эскадренного миноносца 

«Сообразительный». 

В 1941 году эскадренный миноносец «Сообразительный» под 

командованием Воркова участвовал в обороне Одессы, экскортируя 

транспорты, перевозя грузы и людей, поддерживая огнем обороняющиеся 

войска. Во время Керченско-Феодосийской десантной операции осуществлял 

поддержку действиям десантных войск. 

В 1942 году эскадренный миноносец «Сообразительный» под 

командованием капитан-лейтенанта Воркова осуществлял артиллерийскую 

поддержку действиям десантных войск во время Судакской десантной 

операции, поддерживал огнем обороняющиеся советские войска под 

Севастополем и Новороссийском, прорывал воздушную и морскую блокаду 

противника на подходах к Севастополю, участвовал в спасении раненых, 

женщин и детей с поврежденного лидера «Ташкент». В 1942 году приказом 

командующего Черноморским флотом «за проявленное мужество и 

доблесть» награжден двумя орденами Красного Знамени. 

В 1943 году эскадренный миноносец «Сообразительный» под 

командованием капитана 3-го ранга Воркова участвовал в обстреле позиций 

германских войск в районе Новороссийска и 1 марта был удостоен звания  

гвардейского. 

25 декабря 1944 года гвардии капитан 2-го ранга Ворков был награжден 

орденом Отечественной войны I степени. 28 декабря того же года назначен 

начальником 1-го дивизиона эскадренных миноносцев эскадры 

Черноморского флота. В 1945 году награжден орденом Нахимова II степени. 

В июле-ноябре 1945 года командовал трофейным крейсером 

«Нюрнберг». За участие в операции по переводу трофейных кораблей был 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 

В 1947–1950 годах капитан 2-го ранга Ворков обучался в Военно-

морской академии. 22 марта 1950 года Сергею Степановичу присвоено 

звание капитана 1-го ранга. После окончания академии занимал должности 

начальника штаба и командира бригады крейсеров. 8 августа 1953 года 

присвоено звание контр-адмирала. В 1954–1956 годах занимал должность 



начальника штаба – заместителя командующего Беломорской военной 

флотилии. 

В 1959–1961 годах занимал должность старшего уполномоченного 

Балтийской группы приемки кораблей для военно-морского флота. В октябре 

1961 года – июле 1962 года обучался на Академических курсах офицерского 

состава Военно-морской академии. 

В 1962–1966 годах занимал должность начальника отдела 14-го 

института Военно-морского флота. В 1967 году Воркову С.С. присвоена 

ученая степень кандидата военно-морских наук. 

С 1969 года в отставке. В отставке занимался военной наукой, 

педагогической деятельностью. Опубликовал 7 книг и около 400 очерков. 

Побывал во многих уголках России, выступил около 300 раз с лекциями о 

Военно-морском флоте, автор трех документальных фильмов о моряках-

подводниках. 

Награжден орденами: тремя орденами Красного знамени, Нахимова II 

степени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями: «За 

боевые заслуги», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг», «Ветеран Вооруженных сил СССР», юбилейными 

медалями. 

Умер 27 марта 1987 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на 

Серафимовском кладбище. 

Почетный гражданин поселка Щельяюр республики Коми. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

№ 16 от 14 июня 2018 года имя контр-адмирала Сергея Воркова  присвоено 

улице в микрорайоне индивидуального жилищного строительства 

«Барановичи-7». 
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ГАСТЕЛЛО НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ 

(1907–1941) 

 

Родился 23 апреля (6 мая) 1907 года в городе 

Москва. Отец Николая, Франц Павлович 

Гастылло, из деревни Плужины (сейчас – 

Кореличский район Гродненской области, 

Беларусь) в 1900 году перебрался на заработки в 

Москву. Здесь его фамилию стали произносить на 

московский манер – «Гастелло». Отец работал вагранщиком в литейных 

мастерских на Казанской железной дороге. Мать, Анастасия Семеновна 

Кутузова, была белошвейкой.  

В 1915–1918 годах Николай Гастелло учился в 3-м Сокольническом 

городском мужском училище имени А.С. Пушкина (ныне в этом здании 

располагается Пушкинский филиал гимназии № 1530 «Школа Ломоносова»). 

В 1918 году из-за голода в составе группы школьников-москвичей был 

эвакуирован в Башкирию. В следующем году вернулся в Москву в своѐ 

Советский военный летчик, капитан,  

командир эскадрильи, участник 

советско-финляндской войны (1939–1940), 

участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (1941, 

посмертно).  

Награждѐн орденом Ленина. 

Именем Николая Гастелло в Гродно 

названа улица. 
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училище, где проучился до 1921 года. Трудовую деятельность Николай 

Гастелло начал в 1923 году учеником столяра. 

В 1924 году семья Гастелло переехала в Муром, где Николай поступил 

слесарем на Паровозостроительный завод им. Ф.Э. Дзержинсского, на 

котором работал и его отец. Во время трудовой деятельности Н.Ф. Гастелло 

окончил школу (ныне средняя школа № 33). 

В 1930 году семья Гастелло вернулась в Москву и Николай поступил на 

работу на Первый государственный механический завод строительных 

машин имени 1 Мая. Работал слесарем и нормировщиком. 

С мая 1932 года – в Красной Армии, по специальному набору был 

призван в Военно-воздушные силы. В 1933 году окончил 11-ю Луганскую 

военную авиационную школу лѐтчиков имени Пролетариата Донбасса. В 

1934–1938 годах служил в 82-й тяжелобомбардировочной авиационной 

эскадрилье, затем в бомбардировочной авиационной бригаде в Ростове-на-

Дону: второй пилот, старший лѐтчик, командир корабля. С мая 1938 года 

командовал отрядом в 1-м тяжелобомбардировочном авиационном полку. В 

1940 году полк был передислоцирован в Великие Луки, а в начале 1941 года 

– на аэродром Боровское в Смоленской области. 

Воевал на реке Халхин-Гол в составе 150-го скоростного 

бомбардировочного авиационного полка. Участник советско-финляндской 

войны 1939–1940 годов. В мае 1941 года капитан Гастелло назначен 

командиром 4-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного 

полка (42-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия, 3-й 

бомбардировочный авиационный корпус, ДБА). 

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Первый свой 

боевой вылет совершил 22 июня 1941 года в 5.00 часов. В первые дни войны 

полк понѐс большие потери. Оставшиеся лѐтчики и самолѐты 24 июня были 

сведены в две эскадрильи. Капитан Николай Гастелло стал командиром 2-й 

эскадрильи. Выполнил 3 боевых вылета. При бомбежке аэродрома 

вражеским самолѐтом 24 июня 1941 года огнѐм пулеметной установки с 

земли сбил вражеский самолѐт. 

26 июня 1941 года, спустя всего четыре дня с момента начала войны, 

экипаж под командованием капитана Н. Ф. Гастелло в 

составе лейтенанта А. А. Бурденюка, лейтенанта Г.Н. Скоробогатого и 

старшего сержанта А.А. Калинина на самолѐте ДБ-3ф вылетел для 

нанесения бомбового удара по германской механизированной колонне на 

дороге Молодечно–Радошковичи в составе звена из двух бомбардировщиков. 

Огнѐм зенитной артиллерии противника самолѐт Гастелло был подбит. 

Вражеский снаряд повредил топливный бак, что вызвало пожар на борту, и 

Гастелло совершил огненный таран – направил горящую машину на 

механизированную колонну врага. Все члены экипажа погибли. Экипаж 

Гастелло был интернациональным: Бурденюк — украинец, Калинин —

 ненец, Скоробогатый — русский, сам Гастелло — белорус. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1941 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B


германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство 

капитану Гастелло Николаю Францевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (посмертно). 

Воинские звания: старший лейтенант (1935), капитан (1940).  

Награждѐн орденом Ленина (26.07.1941, посмертно). 

Мемориальный музей Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло был 

открыт после войны в Муроме, где он жил в 1924–1928 годах. Перед входом 

в музей был установлен памятник герою работы белорусского скульптора 

А.О. Бембеля. Впоследствии материалы из музея были переданы в 

краеведческий музей, а памятник перенесѐн на площадь перед 

железнодорожным вокзалом, где находится и поныне. Имя Гастелло носит 

одна из улиц посѐлка Хлебниково (город Долгопрудный), Долгопрудненская 

школа № 3, там же установлен памятник. Также установлены памятники в 

Москве, Уфе, Луганске (Украина), Чойбалсане (Монголия), у места гибели 

близ села Радошковичи (Беларусь). Именем Николая Гастелло названы 

улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Минске и других 

городах. Также его именем названы школы в Москве, поселке Хлебниково, 

Муроме, в селе Радошковичи, предприятия и учебные заведения во многих 

населенных пунктах бывшего СССР. Мемориальные доски установлены в 

Москве и Ростове-на-Дону. В СССР имя Героя было присвоено 194-му 

гвардейскому полку военно-транспортной авиации, но к настоящему времени 

полк расформирован. 

Именем Николая Гастелло в Гродно названа улица. 
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ГЛАЗУНОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 

(1920–2000) 
 

Родился 20 августа 1922 года в Калининской 

области. После окончания 7-летней школы поступил 

в машиностроительный техникум в городе Москва. 

В 1939 году призван на действительную службу в ряды Красной Армии. 

Был миномѐтчиком 261-го стрелкового полка. В начале войны был отправлен 

на трехмесячные курсы младших лейтенантов в городе Казань, а после их 

окончания – на фронт командиром взвода 6-й лыжно-стрелковой бригады 53-

й армии (Северо-Западный фронт).  

В 1942  году после ранения и лечения в госпитале направлен на Высшие 

стрелково-тактические Краснознамѐнные курсы усовершенствования 

офицерского состава пехоты «Выстрел», а потом снова на фронт. Воевал 

сначала на Западном фронте, затем в составе 3-го Белорусского фронта в 

должностях командира роты стрелкового батальона, заместителя командира 

стрелкового полка. Батальон, которым командовал Н. К. Глазунов, первым 

вошѐл в город Дубровно (Витебская область), участвовал в сражении за 

город Гродно 15-24 июля 1944 года и другие населенные пункты. 

Бои за Гродно продолжались днѐм и ночью. Батальон Глазунова достиг 

городского парка, преодолел крутые берега Городничанки, вышел на 

Советскую площадь и к берегу Немана левее старой крепости. Гитлеровцы 

взрывали здания, сооружения, жгли дома. Над городом висело зарево и тучи 

дыма.  Бойцы старшего лейтенанта Глазунова вместе с сапѐрами 877-го 

батальона капитана П. И. Ивина пытались захватить переправу через Неман. 

С этой целью по приказу Глазунова они короткими перебежками бросились к 

Советский военачальник, генерал-

майор, кандидат исторических наук, ветеран 

Великой Отечественной войны, участник 

боѐв за освобождение города Гродно от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Награждѐн двумя орденами Красного 

Знамени, орденом Александра Невского, 

медалями. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1994 году. 
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мосту. Гитлеровцы освещали местность ракетами и, заметив приближавших-

ся к мосту советских воинов, открыли по ним сильный заградительный огонь 

из пулеметов. В это время раздался мощный взрыв, и мост рухнул в воду. 

Пулеметы, установленные на площадках Бернардинского костела, 

уничтожали всех, кто пытался приблизиться здесь к реке.  

К утру 16 июля 1944 года центральная часть города была очищена от 

противника. Батальон Глазунова прочно закрепился на правом берегу 

Немана. Утром с помощью войск 50-й армии, и в частности воинов 290-й 

Могилѐвской стрелковой дивизии, фашисты были изгнаны из центра города. 

Вечером Москва салютовала доблестным войскам 3-го и 2-го Белорусских 

фронтов, штурмом овладевшим крепостью Гродно. Но это был 

преждевременный салют – бои за город Гродно продолжались до 24 июля.  

174-я стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени, 

а еѐ полки (494, 508 и 628-й) стали Гродненскими. За умелое командование 

батальоном, личное мужество и героизм, проявленные при освобождении 

Гродно, старший лейтенант Николай Кузьмич Глазунов был награждѐн 

орденом Красного Знамени. Такую же награду он получил за участие в боях 

под Оршей и Минском. За бои в Восточной Пруссии офицер удостоился 

ордена Александра Невского. 

Войну Глазунов Н. К. закончил в Восточной Пруссии в звании капитана. 

В марте 1945 года был отозван с фронта для продолжения обучения в 

Военной академии им. М. В.  Фрунзе, которую окончил в 1948 году с 

отличием. 

С 1949 по 1963 год проходил службу в Главном разведывательном 

управлении Министерства обороны СССР, пять лет из них – с 1957 по 1962 

год – находился в командировке в ГДР, затем служил в Генеральном штабе 

Главного управления военно-учебных заведений, а в 1976  году был назначен 

на должность заместителя начальника Института военной истории 

Министерства обороны СССР.  

Кандидат исторических наук. Генерал-майор. Член Союза журналистов 

СССР. Почѐтный гражданин города Дубровно (Витебская область, Беларусь). 

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» Николай Кузьмич 

Глазунов удостоен решением Гродненского городского Совета депутатов  от 

28 сентября 1994 года. 

Умер в 2000 году. 
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ГОЛОВАЧ ФЕДОР РОМАНОВИЧ 

(1902–1950) 
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Побоковичи Бобруйского района Могилевской 

области в бедной крестьянской семье. Рано 

остался сиротой. Мама умерла, когда Федору было два с половиной года, а 

младшему брату Платону – полтора (в будушем репрессированный 

белорусский писатель Платон Головач (1903–1937). Детство прошло в 

тяжелых условиях. Довелось работать по найму, летом пасти коров. Окончил 

Горбацевичскую школу. 

До 1924 года проживал с отцом. В мае месяце 1924 года был призван в  

Рабоче-крестьянскую Красную армию. Служил в 9–10-м топографическом 

отряде красноармейцем-реечником, потом командиром отделения. 

В ноябре 1925 года был демобилизован из РККА и в декабре бвл избран 

членом Горбацевичского сельского совета, после работал в структуре 

Бобруйского районного военного комиссариата. 1 октября 1927 года 

отправлен на шестимесячные курсы инструкторов по огнестойкому 

строительству при Назкомземе БССР. По окончании курсов с 15 апреля 1928 

года работал в Бобруйском окружном земельном отделе в должности 

десятника. 

Старший лейтенант, учстник 

Великой Отечественной войны, 

участник Советско-финской войны 

(1939–1940),     Заведующий дорожного 

отдела Гродненского районного 

исполнительного комитета (1946–1950). 

Награжден медалями: «Партизану 

Отечественной войны II степени», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Именем Федора Головача в Гродно 

названа улица (2010). 
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С 5 сентября 1929 года по 1 декабря 1930 года – дорожный мастер в 

Бобруйском окружном дорожном отделе, а с 1 декабря 1930 года по 1 

февраля 1934 года – начальник Парицкого дорожного отдела Бобруйского 

округа. 

С 1 февраля 1934 года Усогидором НКВД БССР был переведен в 

Лельчицкий районный военный комиссариат Полессой области начальником 

дорожного отдела и был избран членом президиума Лельчицкого РВК. За 

хорошую работу дорожного строительства был премирован именными 

часами. 

24 октября 1937 года Усогидором НКВД БССР был переведен в 

Святиловичский РВК Гомельской области начальником дорожного отдела. 

В декабре 1939 года по специальному набору НКВД БССР Гомельской 

области был мобилизован в  Рабоче-крестьянскую Красную армию, назначен 

командиром взвода и отправлен на Советско-финскую войну. После служил 

начальником снабжения в отделе военного снабжения 5-ой  Отдельной 

дорожно-строительной бригады, начальником снабжения 156-ой ОДСБ. 

24 апреля 1942 года Закавказским военным советом округа был 

награжден часами за хорошую оперативную работу по снабжению части. 

С 10 июня 1942 года воевал на Крымском фронте в 44-ой армии. Был 

ранен в правую ногу, попал в плен к немцам и отправлен в 

концентрационный лагерь во Владимир-Волынске (западная Украина). 

27 февраля 1943 года бежал с концлагеря и 15 марта 1943 года вступил в 

специальный партизанский отряд НКГБ подполковника Медведева. В отряде 

служил старшиной 2-ой роты и заместителем начальника снабжения отряда. 

В партизанском отряде был принян кандидатом ВКП(б). 

С 1 октября 1944 года партизанский отряд расформировали и Федор 

Романович Головач был мобилизован в РККА в 58 офицерский резервный 

полк. После был послан Львовским военным советом округа 

уполномоченным по заготовкам Волынской области УССР, где проработал с 

15 октября 1944 года по 5 мая 1945 года.  

С 5 мая 1945 года был назначен начальником административно-

хозяйственного управления 136-го ГВЛ,  где и работал по день 

демобилизации (согласно приказа Прикарпатского военного округа от 26 

апреля 1946 года). 

20 августа 1946 года начальником Главдорупро при Совете министров 

БССР назначен на должность начальника Гродненского лорожного отдела 

при Гродненском районном исполнительном комитете. 

Головач Ф. Р. занимался строительством дорог, мостов, организацией 

колхозов. Специфика работы заключалась в том, что приходилось выезжать в 

различные населенные пункты, куда вели порой лишь узкие лесные тропки. 

В лесах в ту пору было небезопасно. Головач ехал, не раздумывая, если в 

этом была необходимость, даже в самые отдаленные деревни.  

Федор Романович пользовался уважением у крестьян. Несколько раз с 

их помощью уходил от банды. 28 сентября 1950 года (по другим данным 6 

октября) он был убит при исполнении служебных обязанностей в районе 



деревни Рыбница. Для семьи Головача Ф.Р. это было страшное время. Когда 

случилась беда, из деревень в семью приезжали люди и помогали кто чем 

мог. Привозили сало, дрова на зиму. 

По сведениям бывшего сотрудника Министерства государственной 

безопасности Владимира Меньшикова, служившего после войны в этих 

местах, Головача сдал «лесным братьям» информатор банды, работавший в 

Гродно. На начальника дорожного отдела охотились целенаправленно, 

устроили засаду, в которую он и угодил. 

В 1951 году банду разгромили. Зимой семья  узнала место, где было 

затоплено в болоте тело отца. Весной ничего не нашли: или родственники 

бандитов, чтобы скрыть улики зверского убийства, перезахоронили, или 

паводок смыл тело погибшего. 

Награжден приказом начальника Украинского штаба партизанского 

движения № 19 от 28 октября 1943 года за доблесть и мужество, 

проявленные в партизанской больбе против немецко-фашистских 

захватчиков медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. За 

участие в Великой Отечественной войне старший лейтенант Головач Ф.Р. 

указом президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». Медаль вручена 8 апреля 1946 года. 

Именем Федора Головача в Гродно названа улица (2010). 
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года в селе Малый Бобрик ныне Краснопольского 

района Сумской области (Украина) в крестьянской семье. Получил неполное 

среднее образование, работал в колхозе. 

В 1939 году Гребченко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию. В 1941 году он окончил курсы младших лейтенантов и был 

направлен на фронт.  

Принимал участие в боях на Ленинградском, Западном, Центральном, 1-

м Белорусском фронтах. Участвовал в боях на Лужском рубеже, битве за 

Москву. Был ранен. После выписки из госпиталя командовал ротой 

снайперов в запасном полку на Урале. 

С августа 1943 года вновь на фронте, командовал взводом 3-го 

стрелкового батальона 8-й мотострелковой бригады 9-го танкового корпуса. 

Два раза был ранен в боях. 

Лейтенант Сергей Гребченко 28 июня 1944 года умело организовал бой 

по разгрому автоколонны врага на шоссе Жлобин–Бобруйск. 7 июля 1944 

года в районе города Барановичи (Брестская область) взвод, ведя разведку в 

тылу противника, уничтожил штаб вражеской части. В числе первых 10 июля 

ворвался в город Слоним (Гродненская область). 

«Взвод получил задачу выйти на пути вероятного отхода гитлеровцев из 

города, – рассказал С.С. Гребченко. – По окрестным лесам на двух машинах 

удалось незаметно обойти город и на его оераине устроить засаду. По шоссе 

на запад беспрерывным потоком двигались машины. Немцы, почуяв 

приближение советских войск, вывозили из города все, что можно было 

вывезти. Вспыхнули больщие пожары – гитлеровцы успели поджечь склады 

с горючим. Под вечер наши части перешли в атаку с фронта, а мы завязали 

перестрелку в районе моста через реку. Через несколько часов Слоним был 

освобожден от захватчиков». 

В сентябре 1944 года С.С. Гребченко становится командиром 

разведывательной роты. Командир, показывал пример мужества и отваги, 

воодушевлял своих бойцов на подвиг и при проведении Висло-Одерской 

операции. За четырнадцать дней беспрерывных боев подразделение 

уничтожило около пятисот фашистских солдат и офицеров, четыреста 

гитлеровцев захватило в плен, разгромило автоколонну и штаб немецкого 

Капитан Советской Армии, участник 

Великой Отечественной войны, участник 

боѐв за освобождение Гродненской области 

от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. 

Награждѐн орденами Ленина, 

Отечественной войны I степени, 

медалями «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза и др.  

Именем Сергея Гребченко в Гродно 

названа улица (2015). 

 



полка. Боевой путь Гребченко окончил в апреле 1945 года на территории 

Германии. При форсировании Одера в районе Франкфурта он был ранен. 

После нескольких дней снова вернулся в бригаду, а потом был послан на 

учебу. День Победы встретил в Ленинграде на курсах усовершенствования 

офицерского состава. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, лейтенанту Гребченко Сергею Сергеевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 

медалями. 

После войны продолжал службу в рядах Советской Армии. В 1945 году 

окончил Высшую офицерскую школу бронетанковых войск.  

С ноября 1954 года капитан С.С. Гребченко – в запасе. Жил и работал в 

городе Свердловск (ныне – Екатеринбург). С 1962 года жил в городе Сумы 

(Украина). Работал на машиностроительном заводе имени М.В. Фрунзе. 

Умер 24 апреля 1991 года. Похоронен на Засумском кладбище в Сумах.  

В городе Сумы создана аллея Славы (ул. имени Героев Сталинграда), 

где представлены портреты 39 Героев Советского Союза, среди которых и 

потррет Героя Советского Союза С.С. Гребченко. В поселке городского типа 

Краснополье на Аллее Героев С.С. Гребченко установлена памятная доска. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Сергея Гребченко  

присвоено улице в районе жилой усадебной застройки микрорайона 

«Заболоть-3». 
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ГРИГОРОВИЧ МИХАИЛ ФРОЛОВИЧ 

(1897–1946) 

 

Родился 19 ноября 1897 года в деревне 

Малые Коваличи Гродненского уезда 

Гродненской губернии (ныне деревня Коваличи Гродненского района 

Гродненской области) в семье рабочего. Окончил неполную среднюю школу. 

В мае 1916 года был призван в ряды Русской императорской армии. По 

окончании учебной команды был назначен на должность командира 

отделения. В октябре 1917 года в чине младшего унтер-офицера был 

демобилизован из рядов армии. Тогда же вступил в ряды Красной гвардии и 

назначен на должность младшего командира в красногвардейском отряде.  

Находясь на этой должности, принимал участие в подавлении 

антисоветского восстания Донского казачества  во главе с атаманом 

генералом А. М. Калединым в районе Кочевани и Батайска. 

В марте 1918 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 

Армии (РККА) и назначен на должность командира взвода 18-го сводного 

госпиталя и 43-го военно-санитарного транспорта Северо-Западного фронта, 

в декабре 1919 года – на должность военкома санитарной части 29-й 

бригады 10-й стрелковой дивизии, а в декабре 1920 года – на должность 

военкома 2-й бригады этой же дивизии. 

Советский военный деятель, генерал-

майор, Герой Советского Союза. 

Награждѐн двумя орденами Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова II степени, медалями  

«Золотая Звезда»,  «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов»,  «20 лет Рабоче-

Крестьянской Красной Армии». 

Установлена памятная доска (1975). 

Именем Михаила Григоровича в 

Гродно названа улица (1971). 
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В 1920 году Григорович вступил в ряды Российской коммунистической 

партии больщевиков (РКП(б)). 

С марта по август 1920 года в ходе советско-польской войны принимал 

участие в боевых действиях на Брест-Литовском и Варшавском 

направлениях, в ноябре 1920 года – в боевых действиях против войск под 

командованием генерала С. Н. Булак-Балаховича в Белоруссии, а весной и 

летом 1921 года – в подавлении в восстании под руководством А. С. 

Антонова в Тамбовской губернии. В марте 1922 года дивизия была 

передислоцирована в Туркестан, где вела боевые действия по подавлению 

басмачества в Восточной Бухаре. 

В феврале 1923 года Михаил Фролович Григорович был назначен на 

должность военкома 2-го Сибирского стрелкового полка (1-я стрелковая 

дивизия), в сентябре – на должность военкома 96-го Петроградского 

стрелкового полка (32-я стрелковая дивизия), в октябре 1926 года – на 

должность военкома 93-го стрелкового полка, а затем – на должность 

командира батальона 92-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии. 

В 1928 году окончил курсы Высшей тактическо-стрелковой школы 

командного состава РККА им. Коминтерна  «Выстрел». 

В марте 1930 года был назначен на должность командира 101-го 

стрелкового полка (34-я стрелковая дивизия), дислоцированного в Сызрани. 

В феврале 1932 года – на должность командира 21-го стрелкового полка 73-й 

стрелковой дивизии, в декабре – на должность помощника командира этой 

дивизии, в августе 1937 года – на должность начальника Омского военного 

училища, а в августе 1939 года – на должность командира 58-го стрелкового 

корпуса. 

В августе 1941 года 58-й стрелковый корпус был введѐн на 

территорию Ирана, где прикрывал советско-иранскую границу. 

В июне 1943 года генерал-майор Михаил Фролович Григорович был 

направлен на учѐбу на ускоренный курс при Высшей военной академии 

имени К. Е. Ворошилова, по окончании которого с декабря 1943 года 

находился в распоряжении Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. 

Участвовал в разработке операции по штурму и 

освобождению Тернополя на 1-м Украинском фронте. 

5 апреля 1944 года был назначен на должность командира 23-го 

стрелкового корпуса (60-я армия, 1-й Украинский фронт), который 

участвовал в Львовско-Сандомирской наступательной операции и 

освобождении Львова, Будапештской операции и освобождении Будапешта, 

Венской наступательной операции и освобождении городов Комаром и 

Комарно. За участие в Братиславско-Брновской наступательной операции и 

освобождении Братиславы корпус был награждѐн орденом Красного Знамени 

и удостоен почѐтного наименования  «Братиславский». Во время 

наступательных операций на этом направлении части корпуса во главе с 

Григоровичем прошли 200 километров и освободили около 100 населѐнных 

пунктов. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в ходе Львовско-Сандомирской операции, генерал-майору 

Михаилу Фроловичу Григоровичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3755). 

После окончания войны продолжил командовать этим же стрелковым 

корпусом в составе Центральной группы войск. 

С мая 1946 года генерал-майор Михаил Фролович Григорович 

находился на лечении в Главном военном госпитале, где 24 ноября 1946 года 

умер от тяжѐлой болезни. Похоронен на Введенском кладбище (участок 4). 

В Гродно именем Григоровича в 1971 году в посѐлке Южный названа 

улица.  

Памятная доска Григоровичу Михаилу Фроловичу установлена в 1975 

году  на доме № 2 по улице Григоровича (поселок Южный). Текст на доске: 

«Герой Советского Союза 

генерал армии М.Ф. 

Григорович /1897–1946/ 

командир 33-го стрелкового 

корпуса 60-й Армии 1-го 

Украинского фронта. 

Уроженец д. Малые 

Коваличи Гродненского р–

на». 
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ДАНИЛОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

(1910 –1964) 

 

 

 

Родился 4 ноября 1910 года в селе Вяжля Аткарского района 

Саратовской области (Россия).  

Тяжелое детство в многодетной крестьянской семье, смерть матери, 

нужда, лишения и стремление к знаниям, к учебе. Будучи подростком, 

увидел в небе над селом самолет, а от односельчанина, участника Первой 

мировой и Гражданской войн, услышал рассказ об авиации – и появилась 

мечта. В 1930 году добровольцем вступил в Красную Армию. А в 1931 году 

красноармеец Данилов был направлен в Третью военную школу лѐтчиков и  

лѐтчиков-наблюдателей в Оренбург. В 1933 году после окончании лѐтной 

школы служил в эскадрилье «Ультиматум» Гомельской штурмовой 

авиабригады. В 1939 году участвовал в освобождении Западной Белоруссии в 

качестве командира звена. 

Военный лѐтчик-истребитель 

Советской армии, подполковник, участник 

оборонительных воздушных боѐв под 

Гродно в годы Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 

Награждѐн орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны II-й 

степени, Красной Звезды, медалью «За 

Победу над Японией» и другими. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1964 году. 

Внесен в Книгу народной славы города 

Гродно в 1968 году. 

Именем Андрея Данилова в Гродно 

названа улица (2013). 

 

https://veteranygrodno.grsu.by/новости/
https://polkua.com/19-noyabrya-1897-rodilsya-mixail-grigorovich/


В 1940 году Данилов был назначен старшим политруком 1-й эскадрильи 

127-го истребительного авиационного полка, который вначале был размещѐн 

на аэродроме в Скиделе, но в связи с его реконструкцией полк 18 июня был 

переведен на полевой аэродром Лесище. 

На рассвете 22 июня 1941 г. старший политрук А.С. Данилов получил 

боевой приказ в составе пяти истребителей «И-153» вылететь на прикрытие в 

Гродно. В результате завязавшихся воздушных боев в районе города пятерка 

советских истребителей сбила три ночных немецких бомбардировщика «Ю-

88», не дав им сбросить бомбовый груз на спящий мирный город. В 

следующем боевом вылете западнее Гродно, под деревней Крапивино, 

А. С. Данилов сбил немецкий самолет-разведчик «Фокке-Вульф-189».  

В районе Гродно–Лида завязались ожесточенные бои советских 

истребителей с численно-превосходящими силами противника. В третьем 

боевом вылете за этот же день Данилов А.С. сбил самолѐт противника 

«Дарнье» и был атакован истребителями «Ме-110». Данилов в одиночку 

принял бой с девятью вражескими самолетами. Сбил один из них. Советские 

И-153, как их называли – «чайки», уступали в технических параметрах 

немецким самолетам. Фашистский снаряд попал в крыло «чайки», осколком 

был ранен Данилов. Растратив все боеприпасы, он направил свою «чайку» на 

противника и таранил винтом крыло «мессершмитта». Вражеский 

истребитель начал падать. «Чайка» тоже потеряла управление, но опытный 

лѐтчик сумел посадить самолѐт, после чего потерял сознание.  

Ночью товарищи отыскали его самолѐт и выявили, что в нѐм 

отсутствуют боеприпасы, есть шесть пробоин в крыле, половина хвоста 

отбита, сидение залито кровью. Они решили, что Данилов погиб. О подвиге и 

геройской гибели старшего политрука написали армейские газеты, были 

выпущены специальные плакаты, листовки. Так, на плакате из серии «В бой 

за Родину» фотография Андрея Данилова была помещена рядом с портретом 

легендарного Николая Гастелло. 8 июля 1941 года газеты опубликовали Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о посмертном награждении орденом 

Ленина лѐтчика-истребителя А. С. Данилова.  

Но комиссар оказался жив. Подоспевшие жители деревни Черлѐна 

Мостовского района Степанида Гурбик и Иван Лапо нашли истекающего 

кровью Данилова. Степанида Степановна Гурбик прятала раненого лѐтчика 

от посторонних глаз в своѐм доме, перевязывала, кормила его, а потом 

переправила в медпункт понтонного батальона, который стоял на Немане 

возле Лунно. После продолжительного лечения в госпитале Данилов 

вернулся в свой полк. 

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной 

войны в одном из залов, посвящѐнном оборонительным боям 1941 года на 

территории Беларуси, хранятся пуля и карманные часы лѐтчка Данилова, а 

посетителям музея рассказывают следующее: «22 июня 1941 г. в воздушном 

бою под городом Гродно капитан А.С. Данилов, командир 127-го 

авиационного истребительного полка,  сбил два самолѐта, а третий таранил. 



Получил ранение осколком в голову, а одна из вражеских пуль, ударившись о 

карманные часы, повредила ногу. Лѐтчик сохранил часы, которые спасли ему 

жизнь и в 1962 году передал на вечное хранение в музей».  

В экспозиции музея истории Великой Отечественной войны  можно 

также увидеть его ремень, кобуру, планшет, навигационную линейку, 

зажигалку, портсигар, мундштук и шлемофон, которые Андрей Данилов 

носил и в период освобождения Беларуси.  

До 7 марта 1942 года А. Данилов был заместителем по политической 

части 18-го гвардейского истребительного авиационного полка. В июле 1943 

года подполковник А. С. Данилов был назначен командиром 168-го 

истребительного авиационного полка 303-й истребительной авиационной 

дивизии 1- й Воздушной Армии Западного фронта. 

Воевал на Ленинградском, Волховском и 3–м Белорусском фронтах. 

Сражался на Курской дуге, освобождал Минск, участвовал в штурме 

Берлина. Потом в составе Забайкальского фронта принимал участие в 

разгроме Квантунской армии. 

Будучи старшим политруком 1-й эскадрильи 127-го истребительного 

авиационного полка, куда входила эскадрилья «Нормандия-Неман», Андрей 

Данилов вместе с французскими летчиками выполнял боевые задания, 

обучал их мастерству воздушного боя. Они его уважали и постоянно 

приглашали на встречи однополчан в Париже.  

Всего за годы войны Данилов совершил 134 боевых вылета, в 

воздушных боях сбил лично 9 (1 тараном) и в группе 1 самолет 

противника.  Воевать начал в звании лейтенанта и стал подполковником.  

После войны Данилов А. С. жил в городе Аткарск. Работал в управлении 

сельского хозяйства. Много лет был председателем районного общества 

охраны природы, вместе с М. И. Лебединским спас от вырубки сосновый 

бор, задерживал браконьеров. Благодаря Андрею Степановичу у садоводов 

Аткарского района появились новые сорта плодовых и ягодных культур, он 

привозил саженцы из разных плодопитомников и даже из соседних областей. 

Данилов первым в Аткарске стал выращивать виноград, вѐл народный 

календарь, был желанным гостем в Аткарском учебном центре ДОСААФ.  

Улица в городе Аткарск (Саратовская область, Россия) носит его имя. В 

парке-музее установлен бюст героя.  

Награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

II-й степени, Красной Звезды, медалью «За Победу над Японией», двумя 

французскими и другими медалями (всего 8 медалей).  

Умер 1 июля 1964 года. 

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» Андрей Степанович 

Данилов удостоен решением исполнительного комитета Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся № 15  от 1 июля 1964 года  за 

мужество, патриотизм,  достигнутые успехи в трудовых, боевых и 

общественных делах Гродненщины. 

Постановлением исполкома Гродненского городского Совета депутатов 

трудящихся и бюро Гродненского    горкома КПБ от 31 июля 1968 г. № 149 



старший политрук, заместитель командира авиационной эскадрилии Данилов 

Андрей Степанович внесѐн в Книгу народной славы города Гродно. 

4 марта 2013 года по решению Гродненского горисполкома его именем 

названа улица в городе Гродно. 
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Родился 20 февраля 1903 года в селе Хотино Мартиновской волости 

Лепельского уезда (ныне Бешенковичского района) Витебской губернии в 

крестьянской семье. 

В 1921 году окончил сельскую церковно-приходскую школу в посѐлке 

Улла. Работал в Витебске на льнопрядильной фабрике. В 1922 году избран 

секретарем Хотинского волостного комитета комсомола, а затем секретарем 

сельского комитета бедноты. 

Окончил годичную Советскую партийную школу в Витебске в 1923 

году. 

В сентябре 1924 года вступил в ряды Красной Армии и направлен на 

должность заведующего складом при штабе 7-й кавалерийской дивизии 

Западного военного округа. В феврале 1925 года направлен на учѐбу в 

Москву на Военно-химические курсы. По окончании курсов с июня 1925 

года служил на должности инструктора-химика и командира химвзвода 7-й 

кавалерийской дивизии. В сентябре 1926 года направлен в Борисоглебско-

Ленинградскую кавалерийскую школу комсостава РККА. 

В 1928 году вступил в ряды ВКП(б). 

По окончании кавалерийской школы Доватор в сентябре 1929 года 

назначен на должность командира взвода 27-го кавалерийского полка 5-ой 

кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного округа. В 1931 году 

полк был передислоцирован в город Кяхта (Бурят-Монгольская АССР), где 

был включен в состав Особой Краснознаменной Дальневосточной армии 

(формирование Красной Армии в 1929–1938 годах). 

В октябре 1933 года назначен на должность политрука 1-го 

кавалерийского полка 1-ой колхозной кавалерийской дивизии, а в мае 1935 

Советский военный деятель, 

генерал-майор, Герой Советского Союза 

(1941). Известен успешными 

операциями по уничтожению войск 

противника в начальный период 

Великой Отечественной войны. 

Награждѐн двумя орденами Ленина (3 

ноября 1941г., 21 декабря 1941 г., 

посмертно), орденами Красного 

Знамени (9 августа 1941 г.), Красной 

Звезды (22 февраля 1941 г.), медалью  

«Золотая Звезда» (21 декабря 1941 г., 

посмертно). 

Установлен памятник (1985), 

информационная доска. 

Именем Льва Доватора в Гродно 

названа улица (нач. 60-х XX в.). 



года – на должность комиссара отдельного разведывательного батальона 93-й 

стрелковой дивизии. 

В мае 1936 года направлен на учебу в Военную академию имени М.В. 

Фрунзе, по окончании которой в январе 1939 года назначен на должность 

начальника штаба кавалерийского полка, в ноябре – на должность 

начальника штаба 1-й отдельной особой кавалерийской бригады 

Московского военного округа, в марте 1941 года – на должность начальника 

штаба 36-й кавалерийской дивизии Западного особого военного округа. 

В первые дни Великой Отечественной войны полковник Доватор 

находился на лечении в госпитале в Москве, по окончании которого не смог 

добраться к своей дивизии, из-за того, что она попала в окружение. Вскоре 

он был зачислен в распоряжение штаба Западного фронта. 

В июле 1941 года за отличие в оборонительных боях на Соловьѐвской 

переправе через Днепр награжден орденом Красного Знамени. 

В августе 1941 года назначен на должность командующего Отдельной 

кавалерийской группы, сформированной из 50-й и 53-й кавалерийских 

дивизий. С 14 августа по 2 сентября группа под командованием Л. М. 

Доватора совершила рейд по тылу противника на территории Смоленской 

области, а в сентябре-октябре приняла участие в тяжѐлых оборонительных 

боях на реке Меже и на реке Ламе. В октябре кавалерийская группа 

участвовала в оборонительных боях на шоссе Белый–Ржев, прикрывая 

отступление стрелковых соединений на волоколамском направлении, а затем 

провела ряд наступательных боѐв в районе Истринского водохранилища и 

Солнечногорска. 

20 ноября Отдельная кавалерийская группа была переименована в 3-й 

кавкорпус, который 26 ноября был переименован во 2-й гвардейский 

кавалерийский корпус. 

В боях Доватор Л.М. проявил себя мужественным и талантливым 

командиром, водил полки в атаки и контратаки, личным примером увлекал за 

собой бойцов. За поимку Л.М. Доватора фашистское командование 

назначило награду в 50 тысяч марок. 

11 декабря корпус под командованием Л. М. Доватора был 

передислоцирован в район Кубинки и после рейда по тылам противника к 19 

декабря вышел к реке Рузе, где передовые части 2-го гвардейского 

кавалерийского корпуса (22-й и 103-й полки 20-й кавалерийской дивизии) 

вышли в район деревни Палашкино (Рузский район, Московская область). 

Здесь находились 2-й батальон 472-го пехотного полка, 3-й батальон 7-го 

пехотного полка и 9-я батарея 252-го артиллерийского полка 252-й пехотной 

дивизии Вермахта (Силезия, эмблема  «Дубовый лист»). При осмотре в 

бинокль позиций противника перед боем генерал-майор Доватор был 

смертельно ранен пулемѐтной очередью. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1941 года 

гвардии генерал-майору Доватору Льву Михайловичу за мужество и героизм, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

 

Награждѐн: двумя орденами Ленина (3 ноября 1941г., 21 декабря 1941 г., 

посмертно), Красного Знамени (9 августа 1941 г.), Красной Звезды (22 

февраля 1941 г.), медалью  «Золотая Звезда» (21 декабря 1941 г., посмертно). 

Имя Доватора присвоено колхозу, совхозу, конному заводу, училищам, 

его именем названы улицы, установлены памятники и мемориальные доски. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

В районе деревни Палашкино Рузского района Московской области на 

месте гибели Л. М. Доватора был установлен памятный обелиск.  

Памятник Льву Михайловичу Доватору установлен в 1985 году на 

территории средней школы № 18 (ул. Пушкина, 40).  

Именем Доватора в Гродно названа улица (нач. 60-х XX в.). 

Информационная доска установлена на улице, носящей имя Льва 

Михайловича (ул. Доватора). Текст на доске: «Улица названа именем 

командующего кавалерийским корпусом Героя Советского Союза генерал-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


майора Льва Михайловича Доватора 1903–1941. Погиб при обороне 

Москвы». 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
Доватор Лев Михайлович // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. 

Прохоров. – Москва, 1970. – Т. 8. – С. 379. 

Даватар Леў Міхайлавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. – 

Мінск, 1997. – Т. 5. – С. 561. 

Даватар Леў Міхайлавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : Г. П. Пашкоў і 

інш. – Мінск, 1996. – С. 186–187. 

Доватор Лев Михайлович // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / редкол. Г.П. 

Пашков и др. – Минск, 2006. – Т. 3. – С. 399. 

Даватар Леў Міхайлавіч // Ваенная энцыклапедыя Беларусі / рэдкал. Л.У. Языковіч (гал. 

рэд.) і інш. – Мінск, 2010. – С. 354. 

Легендарный Доватор // Энциклопедия Победы : Беларусь–Москва. – Минск, 2009. – С. 94. 

Даватар Леў Міхайлавіч // Беларусь у Вяликай Айчыннай вайне. 1941–1945 : энцыклапедыя / 

рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 1990. – С. 183–184. 

Доватор Лев Михайлович // Их именами названы..: энциклопедический справочник / редкол. 

И.П. Шамякин (гл. ред.) и др. – Минск, 1987. – С. 192–193. 

Доватор Лев Михайлович // Гродно : энциклопедический справочник / редкол. И.П. 

Шамякин (гл. ред.) и др. – Минск. 1989. – С. 204–205. 

Доватор Лев Михайлович // Долготович Б.Д. Созвездие героев земли белорусской / Б.Д. 

Долготович, А.А. Коваленя. – Минск, 2019. – С. 276. – (Беларусь помнит : во имя жизни и мира). 

Даватар Леў Міхайлавіч // Ермашкевіч Б.І. Водсвет далекіх дзен : да 70-годдзя Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне / Браніслаў Ермашкевіч. – Гродна, 2015. – С. 57–60. 

Лев Міхайловіч Доватор. – Мінск, 1979. – [32 c.] 

Каменский, Ю.И. Жизнь короткая, а слава долгая : документальная повесть о Л.М. Доваторе 

/ Ю.И. Каменский. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 113 с – (Богатыри). 

Шымук, В.М. Леў Даватар : нарыс / В.М. Шымук. – Минск : Беларусь, 1973. – 88 с. – 

(Народныя героі). 

[Памятник Доватору Л.М.] // Саяпин В. Гродненские памятники и скульптуры / Виктор 

Саяпин. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 47. 

Вещиков, П.И. Доблестный сын Отчизны / П.И. Вещиков // Военно-исторический журнал. – 

2011. – № 12. – С. 33–34. 

Гаврицкий, И. Деловой ритм, молодой залор : [об улице в Гродно, названной в честь Л.М. 

Доватора] / Иван Гаврицкий, Екатерина Мотевич, Ирина Аникевич ; фото Михаила Исаченко // 

Гродзенская праўда. – 2019. – 13 сакавіка. – С. 8. 

Гаврицкий, И. Легенда кавалерии / Иван Гаврицкий. Екатерина Мотевич, Ирина Аникевич ; 

фото // Гродзенская праўда. – 2019. – 13 сакавіка. – С. 6. 

Иоффе, Э.  «Красный генерал». Он стал Героем Советского Союза через два дня после 

гибели : [о Л. Доваторе, генерал-майоре] / Эммануил Иоффе ; фото // Рэспубліка. – 2004. – 22 

снежня. – С. 5. 

Смирнов, А. Великий рейд полковника Доватора / Андрей Смирнов // Родина. – 2017. – № 6. 

– С. 98–102. 

Тихонов, В.В. Генерал Л.М. Доватор глазами Доваторцев / В.В. Тихонов // Военно-

исторический журнал. – 2018. – № 1. – С. 84–87. 

Уроженцы Беларуси – выдающиеся военачальники Великой Отечественной войны // Архівы 

і справаводства =Архивы и делопроизводство. – 2015. – № 3. – С. 151–156.  

Доватор, Лев Михайлович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доватор,_Лев_Михайлович. – Дата доступа: 

10.09.2018. 

 

Доватор, Лев Михайлович [Электронный ресурс] // Энциклопедия Музея Победы. – Режим 

доступа: https://victorymuseum.ru/encyclopedia/heroes/dovator-lev-mikhaylovich/. – Дата доступа: 

25.05.2021. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Доватор,_Лев_Михайлович
https://victorymuseum.ru/encyclopedia/heroes/dovator-lev-mikhaylovich/


Доватор Лев Михайлович [Электронный ресурс] // Хронос. – Режим доступа: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/dovator.php. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Доватор Лев Михайлович [Электронный ресурс] // Монументальная память г. Гродно: 

информационный ресурс ЦГБ им. А. Макаѐнка. – Режим доступа: 

http://persony.grodno.by/memory/?page=people&item=124. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Доватор, Лев Михайлович [Электронный ресурс] // Wikiwand. – Режим доступа: 

https://www.wikiwand.com/ru/Доватор,_Лев_Михайлович. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Доватор, Лев Михайлович [Электронный ресурс] // WikiZero. – Режим доступа: 

https://www.wikizero.com/ru/Доватор. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Доватор Лев Михайлович [Электронный ресурс] // Память народа 1941–1945. – Режим 

доступа: https://pamyat-naroda.ru/commander/344/. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Доватор Лев Михайлович [Электронный ресурс] // Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России). – Режим доступа: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=12100379@morfHeroes. – Дата 

доступа: 25.05.2021. 

Доватор Лев Михайлович [Электронный ресурс]   // Маршалы СССР. – Режим доступа: 

https://marshal-sssr.ru/dovator-lev-mihajlovich/. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Доватор Лев Михайлович [Электронный ресурс]   // Дивизии РККА в годы Великой 

Отечественной войны. – Режим доступа: http://divizia-rkka.ru/доватор-лев-михайлович/. – Дата 

доступа: 25.05.2021. 

Полководцы России. Генерал Доватор [Электронный ресурс]   // Бессмертный полк России. – 

Режим доступа: https://www.polkrf.ru/news/1295/polkovodtsyi_rossii_general_dovator/. – Дата 

доступа: 25.05.2021. 

Лев Доватор [Электронный ресурс] // Peoples. Ru. –  Режим доступа: 

https://www.peoples.ru/military/hero/dovator/. –  Дата доступа: 25.05.2021. 

Великий рейд полковника Доватора [Электронный ресурс]   // Родина. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2017/06/13/rodina-general-lev-dovator.html. – Дата доступа: 10.09.2018. 

Доватор Лев Михайлович [Электронный ресурс]  // Герои страны. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1047. – Дата доступа: 10.09.2018. 

Доватор Лев Михайлович (1903–1941) [Электронный ресурс] // Память вечного огня. – 

Режим доступа: http://war.lib48.ru/personalii/dovator-lev-mikhajlovich. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Доватор Лев Михайлович [Электронный ресурс] // Живая история: мемориальные доски и 

памятные знаки города Кургана. – Режим доступа: https://xn--80aaakeebwdtbhjbshfg5akr1c7lwa.xn--

p1ai/memorial/dovator-lev-mikhajjlovich/. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Лев Михайлович Доватор – биография генерала [Электронный ресурс] // КРАТКОЕBIO. RU. 

– Режим доступа: https://kratkoebio.ru/lev-mixajlovich-dovator-biografiya-generala/. – Дата доступа: 

25.05.2021. 

Л.М. Доватор – легендарный предводитель казачьих кавалеристов  [Электронный ресурс] // 

Военное обозрение. – Режим доступа: https://topwar.ru/20166-l-m-dovator-legendarnyy-predvoditel-

kazachih-kavaleristov.html. – Дата доступа: 10.09.2018. 

Последняя легенда кавалерии. 10 фактов из жизни Льва Доватора [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.aif.ru/society/history/poslednyaya_legenda_kavalerii_10_faktov_iz_zhizni_lva_dovatora. – 

Дата доступа: 10.09.2018. 

Неизвестный генерал Доватор [Электронный ресурс]  // МК.ru. – Режим доступа: 

https://www.mk.ru/social/2013/02/19/814813-neizvestnyiy-general-dovator.html. – Дата доступа: 

10.09.2018. 

С шашкой на танк: неустрашимая кавалерия Льва Доватора [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ria.ru/ocherki/20111219/520682854.html. – Дата доступа: 10.09.2018. 

Доватор Лев Михайлович (1903–1941) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ruspekh.ru/people/item/dovator-lev-mikhajlovich. – Дата доступа: 10.09.2018. 

Вострышев, М.И. Лев Доватор (1903–1941) [Электронный ресурс] // ВикиЧтение. – Режим 

доступа: https://military.wikireading.ru/32353. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Гаврицкий, И. ―Имя героя‖. Лев Доватор: легенда кавалерии и первый фронтовой залп 

―Катюш‖ [Электронный ресурс] // Гродзенская праўда. – Режим доступа: 

https://grodnonews.by/news/glavnoe/imya_geroya_lev_dovator_legenda_kavalerii_i_pervyy_frontovoy_z

alp_katyush.html. – Дата доступа: 25.05.2021. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/dovator.php
http://persony.grodno.by/memory/?page=people&item=124
https://www.wikiwand.com/ru/Доватор,_Лев_Михайлович
https://www.wikizero.com/ru/Доватор
https://pamyat-naroda.ru/commander/344/
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=12100379@morfHeroes
https://marshal-sssr.ru/dovator-lev-mihajlovich/
http://divizia-rkka.ru/доватор-лев-михайлович/
https://www.polkrf.ru/news/1295/polkovodtsyi_rossii_general_dovator/
https://www.peoples.ru/military/hero/dovator/
https://rg.ru/2017/06/13/rodina-general-lev-dovator.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1047
http://war.lib48.ru/personalii/dovator-lev-mikhajlovich
https://мемориальныедоскикургана.рф/memorial/dovator-lev-mikhajjlovich/
https://мемориальныедоскикургана.рф/memorial/dovator-lev-mikhajjlovich/
https://kratkoebio.ru/lev-mixajlovich-dovator-biografiya-generala/
https://topwar.ru/20166-l-m-dovator-legendarnyy-predvoditel-kazachih-kavaleristov.html
https://topwar.ru/20166-l-m-dovator-legendarnyy-predvoditel-kazachih-kavaleristov.html
http://www.aif.ru/society/history/poslednyaya_legenda_kavalerii_10_faktov_iz_zhizni_lva_dovatora
https://www.mk.ru/social/2013/02/19/814813-neizvestnyiy-general-dovator.html
https://ria.ru/ocherki/20111219/520682854.html
https://ruspekh.ru/people/item/dovator-lev-mikhajlovich
https://military.wikireading.ru/32353
https://grodnonews.by/news/glavnoe/imya_geroya_lev_dovator_legenda_kavalerii_i_pervyy_frontovoy_zalp_katyush.html
https://grodnonews.by/news/glavnoe/imya_geroya_lev_dovator_legenda_kavalerii_i_pervyy_frontovoy_zalp_katyush.html


Доватор Лев Михайлович [Электронный ресурс] // Новодевичье кладбище. – Режим доступа: 

http://nd.m-necropol.ru/dovator-lm.html. – Дата доступа: 25.05.2021. 

Легендарный  кавалерист: почему за голову генерала Доватора нацистская верхушка в годы 

Великой Отечественной войны назначила крупную награду [Электронный ресурс] // Иркутск 

информ. – Режим доступа: https://irkutskinform.ru/legendarnyj-kavalerist-pochemu-za-golovu-

generala-dovatora-naczistskaya-verhushka-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-naznachila-krupnuyu-

nagradu/. – Дата доступа: 26.05.2021. 

О состоянии и мерах по улучшению охраны памятников революционной и боевой славы 

города : решение Гродненского городского Совета народных депутатов от 20 апреля 1988 года № 

229 // Учреждение «Государственный архив Гродненской области». – Ф.484. Оп..2. Д. 648. Л. 18–

21. 

ДЬЯКОВ ИОСИФ ИВАНОВИЧ 

(1903–1984) 

 

 

 

Родился 4 апреля 1903 года в городе Гомель в рабочей семье.  

Участник Гражданской войны на Западном фронте.  

В 1922 году окончил пехотную школу имени Совнаркома Белорусской 

ССР.  

Член ВКП(б) с 1931 года.  

С 1939 года, окончив Высшую сельскохозяйственную школу, работал в 

Березовском районном комитете партии Брестской области. 

В Красную Армию призван Бутурлиновским райвоенкоматом 

Воронежской области в январе 1942 года. На фронте в Великую 

Отечественную войну с января 1942 года. В 1943 году окончил курсы 

политического состава Западного фронта. Сражался на Западном, 

Центральном, 3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах. 

Парторг батальона 494-го стрелкового полка (174-я стрелковая дивизия, 

31-я армия, 3-й Белорусский фронт) старший лейтенант Иосиф Дьяков особо 

отличился при освобождении Белоруссии. 

23 июня 1944 года во время прорыва обороны неприятеля и в бою за 

важную в тактическом отношении высоту в Дубровенском районе Витебской 

области офицер-политработник Дьяков И.И. личным примером увлек бойцов 

 

Старший лейтенант Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник 

Великой Отечественной войны, участник 

боѐв за освобождение города Гродно от 

немецко-фашистских захватчиков.  Герой 

Советского Союза (1945). 

Награждѐн орденом Ленина, 

Отечественной войны II степени, двумя 

орденами Красной Звезды,  медалями, в том 

числе медалью «За отвагу». 

Именем Иосифа Дьякова в Гродно 

названа улица (2017). 
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в атаку, ворвался в траншею противника, а затем в рукопашной схватке 

уничтожил полтора десятка гитлеровцев и гранатой подорвал пулемет. 

Участвуя в Белостокской наступательной операции (совместно с 

войсками 2-го Белорусского фронта, осуществлявшими Вильнюсскую 

наступательную операцию), 15 июля 1944 года в боях за Гродно, старший 

лейтенант Дьяков заменил раненого командира стрелковой роты и повел 

бойцов на прорыв обороны противника, первым ворвался в город Гродно, 

уничтожив около восьмидесяти гитлеровцев. 16 июля 1944 года город 

Гродно был освобожден от гитлеровских оккупантов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм старшему лейтенанту Дьякову Иосифу Ивановичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени 

(19.07.1944), двумя орденами Красной Звезды (25.07.1944, 17.03.1945), 

медалями, в том числе медалью «За отвагу» (28.06.1943). 

С 1945 года старший лейтенант Дьяков И.И. был уволен в запас. Жил в 

Гомеле. До 1970 года был на партийной и советской работе. 

Умер 1 ноября 1984 года. Похоронен в Гомеле на кладбище «Осовцы». 

Именем Иосифа Дьякова названа улица в городе Гродно – район 

индивидуальной жилой застройки Заболоть-3 (2017). 
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ЗАСЛОНОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 

(1909–1942) 

 

Организатор и руководитель 

партизанского движения в Витебской 

области в годы Великой Отечественной 

войны, командир партизанского отряда и 

бригады, командующий всеми 

партизанскими силами оршанской зоны (с 

октября 1942 года), Герой Советского Союза 

(1943, посмертно).  

Награжден: двумя орденами Ленина, 

медалью  «За трудовое отличие». 
Именем Константина Заслонова в Гродно 

названа улица. 
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Родился 7 января 1910 года в городе Осташков Тверской губернии (ныне 

Калининградская область), где его отец, Сергей Гаврилович, уроженец 

Витебщины находился с семьей на заработках. Отец содержал небольшое 

хозяйство: имел лошадь, жеребенка и двух коров. В 1930-е годы вся семья 

(отец, две его сестры и двое братьев) была раскулачена и выслана на 

Кольский полуостров, в Хибиногорск (ныне Кировск, Россия). Денег не 

хватало, и восьмилетний Костя работал пастухом, через год пошел в школу. 

Первая учительница Заслонова, Анна Васильевна Раздерова, позже 

вспоминала, что он выделялся среди всех детей своими незаурядными 

способностями и усидчивостью. Одновременно работать и учиться было 

нелегко. Сестра Татьяна рассказывала: "Костя был одним из старших детей, 

ему приходилось работать наравне со взрослыми. Бывало, разбудят до 

рассвета молотить, он проработает часа три-четыре и так, недоспавши и 

наработавшись, шел в школу". В 1927 году школьная комсомольская 

организация направила Константина как отличника в Великолукскую 

профтехшколу железнодорожного транспорта, которую он окончил в 1930 

году. 

По комсомольскому призыву вместе с женой Заслонов был направлен на 

Дальний Восток, где восстанавливал депо на станции Вяземская под 

Хабаровском. В 1935 году он стал помощником начальника паровозного депо 

Новосибирска. В семье родилась дочь Муза. Из-за голода здоровье жены 

стало резко ухудшаться и Константин отправил ее вместе с дочерью в 

Витебск. Но самому уехать было нельзя, чтобы не "опозорить честь 

комсомольца-добровольца". По воспоминаниям дочери, прибыв в Витебск, 

жена прислала обратно открытку, будто бы Заслонова срочно вызывают на 

учебу в Ленинградский институт инженеров дорожного транспорта, и его 

отпустили учиться. 

Так он вернулся в Витебск и стал работать в железнодорожном депо. С 

1937 года был начальником депо станции Рославль, а с октября 1939 года – 

станции Орша. 

Орша была крупным железнодорожным узлом, и с 23 июня 1941 года 

подвергалась бомбежке по несколько раз в день. Железнодорожники сутками 

не выходили из депо, днем и ночью ремонтировали паровозы. Руководил 

работами Константин Заслонов. В первые две недели войны более 150 

паровозов резервного парка были подготовлены и выданы под составы. 

2 июля Заслонов получил приказ о немедленной эвакуации 

оборудования паровозного депо. Через десять дней с воинским эшелоном 

покинул Оршу и Константин Сергеевич. Добравшись до Москвы, Заслонов 

обратился в Наркомат путей сообщения с просьбой отправить его на 

оккупированную территорию организовывать сопротивление фашистам. 

В сентябре 1941 года в Москве Константин Сергеевич из 30-ти 

оршанских железнодорожников сформировал партизанский отряд, и 1 

октября они начали продвижение по оккупированной территории. До 

родного города 15 ноября дошли всего пятеро. Легализовавшись в Орше, в 

ноябре Заслонов устроился на работу в Оршанское депо начальником 



русских паровозных бригад. 2 декабря 1941 года Константин Сергеевич 

приступил к работе. Используя старые связи и новые возможности, Заслонов 

создал и возглавил несколько подпольных диверсионных групп, которые 

вместе с другими подпольными группами Оршанского антифашистского 

подполья в 1941–1942 годах парализовали работу железнодорожного узла. 

Основной удар наносился по паровозному парку. 

 Заслоновцы добывали взрывчатку и изготовляли угольные мины для 

проведения диверсий на коммуникациях врага. Успешно использовались и 

ночные бомбардировки узла. Немцы во время бомбардировок отсиживались 

в бункерах, в то время как отряд Заслонова мог свободно распоряжаться 

депо. После бомбежек тяжело было разобрать, какие аварии произошли по 

вине бомбежек, а какие нет. Устраивали заслоновцы и другие необычные 

диверсии. За три месяца подпольщики-заслоновцы организовали около 100 

крушений поездов, вывели из строя, уничтожили более 200 паровозов, 

тысячи вагонов и цистерн, свыше 200 автомашин и другой техники врага. 

Диверсиям способствовала и суровая зима – небывалые сорокаградусные 

морозы позволили подпольщикам блокировать всю систему обеспечения 

станции водой. 

Заслонов хорошо понимал, что когда-нибудь придется покинуть Оршу. 

Поэтому еще в январе 1942 года приступил к подготовке лесной базы. Под 

угрозой провала Заслонов с группой подпольщиков ушел из Орши и 

развернул партизанскую борьбу. С февраля 1942 года он стал командиром 

партизанского отряда, который насчитывал 35 человек, и уже в марте была 

первая боевая операция: уничтожение продовольственных складов. 

15 июля 1942 года было принято решение о создании на базе 

партизанского отряда, насчитывавшего к тому времени 250 человек, 

партизанской бригады "Дяди Коли", которая после его смерти получила 

наименование "1-я партизанская бригада имени К.С. Заслонова". День 

создания бригады стал днем ее первого боевого крещения: шесть часов шел 

бой, заслоновцы уничтожили целую карательную группу. Партизаны 

бригады под руководством комбрига совершали диверсии на железных 

дорогах Орша–Смоленск, Витебск–Полоцк, Витебск–Орша, на шоссейных и 

грунтовых дорогах. Заслонов возглавлял боевые действия против немецко–

фашистских захватчиков на территории Оршанского, Богушевского, 

Сенненского, Лиозненского и других районов. 

Через много лет начальник Белорусского штаба партизанского движения 

Петр Захарович Калинин вспоминал: "Отряд К.С.Заслонова с первых же дней 

развернул активную боевую деятельность. За короткий срок заслоновцы 

уничтожили около десяти продовольственных складов, смело нападали на 

немецкие гарнизоны, расположенные в селах близ Орши, организовывали 

крушения железнодорожных эшелонов, следовавших к линии фронта". 

В период, когда бригада совершала рейд, Центральный Комитет КП(б)Б 

принял решение – возложить на Константина Сергеевича Заслонова 

командование всеми партизанскими силами Оршанской зоны. 5 ноября, сдав 



бригаду комиссару Людвигу Ивановичу Селицкому, Константин Сергеевич 

приступил к новым обязанностям. 

13 ноября 1942 года фашисты, узнав о том, что в деревне Куповать 

находится штаб бригады Заслонова, окружили ее. Более четырех часов 

продолжался бой. Заслонов решил дождаться темноты и идти на прорыв. Его 

скосила пулеметная очередь. 14 ноября 1942 года в бою с карателями у 

деревни Куповать Сенненского района легендарный комбриг погиб. Ему шел 

33-й год. Поскольку даже за мертвого Заслонова немецкая администрация 

обещала большое вознаграждение, то местные жители деревни спрятали его 

тело. Позже тела погибших партизан были похоронены. После войны 

Константин Сергеевич Заслонов был перезахоронен в Орше. 

7 марта 1943 года ему посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Он награжден двумя орденами Ленина (1942, 1943) и 

медалью «За трудовое отличие».  

В честь Константина Заслонова станция 116-й км в Лепельском районе 

переименована в железнодорожную станцию Заслоново, деревня Козодои 

Сенненского района – в деревню Заслоновка. Его имя присвоено музею и 

средней школе в Орше, детской железной дороге в Минске. 

В Орше открыт мемориальный музей Героя Советского Союза 

К.С.Заслонова, создана аллея в мемориальном парке героев. Заслонову 

установлены памятники в деревне Куповать Сенненского района, на 

перекрестке автомобильных дорог Минск-Москва и Орша-Витебск, а на 

месте гибели – стела. Имя Константина Сергеевича Заслонова навечно 

занесено в Книгу народной славы Сенненского района. В годы Великой 

Отечественной войны его имя было присвоено двум партизанским бригадам, 

действовавшим на оккупированной территории Беларуси. О нем слагались 

песни и легенды. В послевоенные годы Константину Заслонову были 

посвящены художественные фильмы, спектакли, произведения живописи, 

музыки и скульптуры. 

Именем Константина Заслонова названы улицы во многих городах 

Беларуси, в том числе и в Гродно. 
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Родился 23 апреля 1897 года в селе Шилово (ныне исчезнувшее село, 

окончательно было покинуто примерно в 1970-е годы) Камышинского уезда  

Советский военачальник, участник 

Первой мировой войны, генерал армии 

(1944), полководец Великой Отечественной 

войны, участник освобождения Белоруссии 

от немецко-фашистских захватчиков, Герой 

Советского Союза. Награждѐн орденом 

Ленина, орденами Красного Знамени 

(четырежды), орденами Суворова I и II 

степени, орденами Кутузова I степени, 

Богдана Хмельницкого I степени, медалями  

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  «За 

оборону Сталинграда»,  «За оборону 

Кавказа», юбилейными медалями. 

Установлена памятная доска (1975). 

Именем Георгия Захарова в Гродно 

названа улица (1965). 
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Саратовской губернии Российской империи в крестьянской семье. Начальное 

образование получил в воскресной школе в Саратове и выдержал испытание 

при 1-м Саратовском реальном училище на вольноопределяющегося 2-го 

разряда.  

В марте 1916 года призван в армию. Окончил учебную команду 133-го 

запасного пехотного полка. После окончания в 1917 году Чистопольской 

школы прапорщиков произведен в прапорщики и назначен младшим 

офицером в 240-й пехотный запасный полк. В июле 1917 года 

откомандирован в распоряжение начальника 1-й стрелковой дивизии для 

укомплектования 1-го стрелкового полка, в его составе служил младшим 

офицером и командиром полуроты. 

В октябре 1917 года был избран командиром полка, подпоручик. В 

Гражданскую войну с августа 1919 года командовал ротой в составе 51-го 

отдельного стрелкового батальона 4-й армии. Участвовал в боях на 

Восточном фронте.  

В апреле 1920 года окончил 1-е Саратовские пехотные курсы. Затем 

командовал ротой и батальоном на 2-х Владикавказских командных курсах 

связи. После войны с июля 1922 года находился на учѐбе в Высшей тактико-

стрелковой школе комсостава РККА им. ΙΙΙ Коминтерна, по еѐ окончании с 

августа 1923 года проходил службу в Объединѐнной военной школе им. 

ВЦИК в Москве: командир батальона, помощник начальника и начальник 

строевого отдела школы.  

В марте 1931 года назначен командиром и комиссаром 2-го стрелкового 

полка Московской Пролетарской стрелковой дивизии. В ноябре того же года 

переведѐн в 17-ю Нижегородскую стрелковую дивизию Московского 

военного округа на должность начальника военно-хозяйственного снабжения 

дивизии.  

В сентябре 1932 года направлен служить в Военно-инженерную 

академию РККА, где занимал должности помощника начальника отдела 

МТО, с марта 1933 года – преподавателя тактики. С апреля 1937 года – 

помощник начальника штаба, затем – временно исполняющий должность 

начальника штаба 19-го стрелкового корпуса.  

В апреле 1939 года окончил Академию Генштаба РККА и был назначен 

начальником штаба Уральского военного округа. В ноябре 1939 года ему 

было присвоено звание комбрига, а в июне 1940 года – генерал-майора. В 

июне 1941 года на базе войск округа была сформирована 22-я армия, а 

генерал-майор Г. Ф. Захаров был назначен еѐ начальником штаба. С 16 по 21 

июня армия была передислоцирована в район посѐлок городского типа 

Идрица (Псковская область). 

В начале Великой Отечественной войны армия находилась в резерве 

Ставки главнокомандования, а с июля 1941 года в составе Западного фронта 

участвовала в боях с противником. С октября Захаров – начальник штаба 

Брянского фронта. Участвовал в Орловско-Брянской оборонительной 

операции, в ходе которой были сорваны планы немецко-фашистского 

командования на глубокий охват Москвы с юга.  



Во второй половине октября вступил в командование войсками фронта 

вместо выбывшего по ранению генерал-лейтенанта А. И. Ерѐменко. В 

тяжѐлых условиях обстановки сумел организовать вышедшие из окружения и 

понѐсшие большие потери войска фронта на тульском направлении. В 

декабре 1941 года назначен заместителем командующего войсками 

Западного фронта, в этой должности участвовал в контрнаступлении 

Красной Армии под Москвой. С мая 1942 года – начальник штаба Северо-

Кавказского направления, затем Северо-Кавказского фронта. С августа того 

же года – начальник штаба Юго-Восточного (с 28 сентября – 

Сталинградский) фронта.  

С октября занимал должности заместителя командующего войсками 

Сталинградского фронта, успешно осуществлял руководство армиями левого 

крыла фронта в ходе контрнаступления Красной армии под Сталинградом. С 

февраля 1943 года – командующий 51-й армией, которая принимала участие 

в освобождении города Ростов-на-Дону. В июле 1943 года генерал-лейтенант 

Г. Ф. Захаров был назначен командующим 2-й гвардейской армией, 

участвовавшей в Донбасской наступательной операции, форсировании 

Днепра, отличившейся в боях за Крым и Севастополь.  

С июня 1944 года – командующий войсками 2-го Белорусского фронта, а 

в июле ему было присвоено звание генерала армии. Войска фронта под его 

командованием провели Могилѐвскую операцию, затем участвовали в 

Минской и Белостокской наступательных операциях. В ходе дальнейших 

наступательных действий в августе – ноябре совместно с войсками других 

фронтов была очищена от противника Западная Белоруссия, войска фронта 

вышли к границам Польши и Восточной Пруссии, захватили Ружанский 

плацдарм на левом берегу реки Нарев, севернее Варшавы.  

С ноября 1944 года генерал армии Г.Ф. Захаров командовал 4-й 

гвардейской армией, форсировавшей реку Дунай и принимавшей участие в 

окружении будапештской группировки противника. С апреля 1945 года он 

исполнял должность заместителя командующего войсками 4-го Украинского 

фронта. 

После войны генерал армии Г. Ф. Захаров с июля 1945 года командовал 

войсками Южно-Уральского военного округа. С июня 1946 года в 

распоряжении Главного управления кадров, затем генерал-инспектор 

стрелковых войск Главной инспекции Сухопутных войск Вооруженных Сил.  

В феврале 1947 года назначен командующим войсками Восточно-

Сибирского военного округа. С сентября 1950 года – начальник Высших 

стрелково-тактических курсов усовершенствования командного состава  

«Выстрел» им. Б.М. Шапошникова, с сентября 1954 года – начальник 

Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск. Депутат 

Верховного Совета СССР 3-го созыва. 

Награждѐн орденом Ленина, орденами Красного Знамени (четырежды), 

орденами Суворова I и II ст., орденами Кутузова I ст. и Богдана 

Хмельницкого I ст., медалями  «За победу над Германией в Великой 

http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=10822711@cmsArticle
http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=10822711@cmsArticle
http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11333818@cmsArticle


Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  «За оборону Сталинграда»,  «За 

оборону Кавказа», юбилейными медалями. 

Умер Георгий Фѐдорович 26 января 1957 года. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

Решением 

Гродненского городского 

Совета депутатов 

трудящихся в апреле 1965 

года именем Захарова Г.Ф. 

была названа улица. 

Памятная доска 

Захарову Георгию 

Фѐдоровичу установлена в 

1975 году на доме № 32 по 

улице Захарова. Текст на 

доске: «Генерал армии 

Г.Ф. Захаров 1897–1957. 

Командующий 2-м 

Белорусским фронтом, войска которого освобождали Гродненщину в июле 

1944 г.». 

Именем Георгия Захарова в Гродно названа улица (1965). 
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ЗЕРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1913–1945) 

 

 

 

 

Родился в 1913 году в городе Киев. Призван в армию в город Мытищи 

Московской области. Кадровый офицер Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Участвовал в освобождении Западной Украины и Белоруссии в 1939 году, в 

советско-финской войне 1939–1940 годов. Член ВКП(б) с 1940 года.  

В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года. 

Получил два лѐгких ранения – в сентябре 1941 года во время боѐв на реке 

Десне и в ноябре того же года под Малоярославцем. 

В 1942 году был командиром дивизиона 517-го артиллерийского полка 

резерва главного командования (РГК) в звании майора. В 1943 году был в 

звании подполковника начальником штаба, затем заместителем командира по 

строевой части 39-го пушечного артполка РГК. 

Участвовал в освобождении Гродно в июле 1944 года, будучи 

командиром 41-го гвардейского корпусного артиллерийского полка РГК. 

Приказом Ставки полку под командованием гвардии подполковника С.А. 

Зернова, отличившемуся в Могилѐвской операции при форсировании Днепра 

и овладении городами Могилев, Шклов, Быхов, было присвоено 

наименование Верхнеднепровского. 

Погиб под Гдыней (Польша) 9 марта 1945 года при прорыве вражеской 

обороны в районе города Скурц и овладении городом Прейсиш Старогард в 

составе 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта; на наблюдательном 

пункте полка во время боя был смертельно ранен осколком снаряда.  

Награждѐн  медалью  «За боевые заслуги» (за Финскую кампанию, 

1940), орденом Красной Звезды (за грамотное и умелое руководство огнѐм 

своего дивизиона, 1942), орденом Отечественной войны I степени (за умелую 

организацию управления огнѐм полка в февральско-мартовском наступлении 

Подполковник, участник освобождения 

Белоруссии от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны, командир зенитно-артиллерийского 

полка 2-го Белорусского фронта, участник 

освобождения Гродно в июле 1944 года. 

Награждѐн двумя орденами Отечественной 

войны I степени, орденом Отечественной 

войны II степени, орденом Красной Звезды, 

орденом Красного Знамени, медалью  «За 

боевые заслуги». 

Установлена мемориальная плита (№ 2) 

на мемориальном комплексе в парке 

Жилибера (1949, 1984),  информационная 

доска. 

Именем Сергея Зернова в Гродно 

названа улица. 

 



в районе Гжатск-Вязьма и Подмошье, 1943), орденом Отечественной войны 

II степени (за умелое руководство боевыми действиями полка при прорыве 

укреплѐнной полосы на рубеже Бутово-Крайчики, обеспечившими успех 

наступающих пехотных частей 324-й стрелковой дивизии, 1943), орденом 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени (посмертно, 

1945). 

Похоронен вначале в городе Старогард Гданьского воеводства, затем в 

братской могиле советских воинов и партизан в городском парке имени Ж.-

Э. Жилибера в Гродно. На мемориальной плите № 2 мемориального 

комплекса на братской могиле советских воинов и партизан, в том числе и 

Зернов С. А.   

16 июля 1947 года было принято решение исполкома Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся № 694 «О сооружении памятника 

[в парке имени Жилибера] воинам Советской Армии, погибшим в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками» до 1 октября 1947 года.  

В 1949 году на могиле поставлен памятник – четырѐхгранный обелиск 

на гранитном постаменте, увенчанный пятиконечной звездой и скульптура 

воина со знаменем. В 1984 году могила благоустроена, зажжен Вечный 

огонь. 

В Гродно именем Сергея Зернова названа улица. 

Информационная доска Зернову Сергею Александровичу установлена 

на доме № 6 по улице Зернова. Текст на доске: «Ул. им. гв. Подполковника 

Зернова С.А. павшего смертью храбрых в боях за освобождение г. Гродно». 
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ИВАНОВ СЕРГЕЙ ФАДЕЕВИЧ 

(1924–2015) 

Участник боѐв за освобождение города 

Гродно от немецко-фашистских захватчиков  

в годы Великой Отечественной войны, 

полковник Советской армии. Награждѐн 

двумя орденами Красной Звезды, орденами 

Отечественной войны І и ІІ степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией» и 

другими медалями  

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1995 году. 
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Родился 4 апреля 1924 года в поселке Нижняя 

Дача Знаменского района (ныне Угранский район) 

Смоленской области Российской Федерации. В 

1938 году после окончания восьмилетней школы 

пошел работать на Тульский станкостроительный 

завод. Сначала был учеником, затем стал рабочим. 

Принимал участие в производстве стрелкового 

оружия: винтовок, автоматов, пулеметов, пистолетов. 

Был бойцом заводской рабочей дружины.  

Ушел добровольцем на фронт в октябре 1941 

года (в 17 лет) в составе рабочей дружины, оборонял 

Тулу и Сталинград. Первую награду – медаль 

«За боевые заслуги» – получил в начале 1942 года 

за мужество, проявленное в ходе освобождения усадьбы Ясная Поляна 

(Щекинский район Тульской области России). Став курсантом военно-

инженерного училища, принимал участие в Сталинградской битве, вместе 

со своими товарищами устанавливал минные заграждения на пути танковых 

частей фельдмаршала Манштейна, тщетно пытавшихся прорваться 

к окружѐнной в городе на Волге и в его окрестностях группировке под 

командованием генерал-фельдмаршала Паулюса. Иванов С.Ф. был 

награждѐн медалью «За оборону Сталинграда».  

Надев офицерские погоны (после окончания в 1943 году 

Ленинградского военно-инженерного училища), Сергей Фадеевич личным 

примером воодушевлял бойцов на борьбу с фашистами, показал себя 

мужественным и бесстрашным командиром, умеющим руководить людьми 

в самых сложных условиях боевой обстановки.  

С 1943 года воевал на Западном фронте в составе 99-го отдельного 

моторизованного понтонно-мостового батальона, принял участие в 

освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля 

1944 года батальон выходил из уже освобожденного Минска в направлении 

Сморгони и Гродно. 14 июня подошли к областному центру Принеманья со 

стороны деревни Грандичи и попали под интенсивный пулеметный огонь. 

Продвигались вперед, укрываясь от пуль за старыми каменными 

надгробиями. 15 июня часть города на Немане была освобождена. Бои шли в 

районе Старого моста, где в каменных зданиях крепко засел немецкий 

батальон. Автомобильный мост немцы взорвали, железнодорожный еще 

стоял. По нему переправились две роты пехоты, пытаясь занять плацдарм на 

том берегу. Среди них был Иванов С. Ф. И тут немцы взорвали заранее 

подготовленный к уничтожению мост. Сергей Фадеевич и подразделения на 

том берегу попали в огневой мешок. В последующем пехота пыталась 

форсировать Неман в черте города, но это ей не удалось.  

Вечером 15 июля взвод получил задачу разведать берег реки Неман в 

окрестностях города, где не было сильной немецкой обороны, найти место 

для переправы. К 23 часам нашли подходящее место в районе деревни 

Куколи. Там ширина Немана была около 100 метров. Воины понтонного 



батальона и Иванов С.Ф. быстро приступили к работе и к двум часам ночи 

навели переправу. Обычно в светлое время суток разделяли мост на 

отдельные паромы, чтобы повысить его живучесть. Командование приказало 

удерживать переправу и обещало воздушное прикрытие. Но оно не 

появилось. И этим воспользовались немцы. Утром 16 июля над воинами 

понтонного батальона пролетела так называемая рама – немецкий самолет-

разведчик, и через полчаса на мост обрушилось около полусотни 

«юнкерсов». С первого захода они разбомбили переправу и деревянный 

низководный мост 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, 

расположенный неподалеку. Вторым заходом немцы обрушили бомбы и 

пулеметные очереди на личный состав и военную технику, скопившиеся на 

берегу в ожидании переправы. За всю войну Сергей Фадеевич не видел 

такого ада. Его батальон потерял комбата майора В. Самгина и его 

заместителя, одного ротного и примерно две понтонные роты личного 

состава убитыми и ранеными; в строю осталась лишь авторота. Погибло 

много офицеров и солдат других воинских частей, берег реки и подступы к 

нему были усеяны разбитой техникой. Одна авиабомба упала метрах в 15 от 

Сергея Фадеевича. Один из товарищей погиб. Своим телом он прикрыл 

Иванова от осколков. Иванов С.Ф. был сильно контужен, кровь текла из 

ушей. Какое-то время он не понимал, что происходит вокруг. 

Несмотря на огромные людские потери, освобождение Гродно 

продолжалось. Войска, которые ночью перешли реку, уже ввязались в бои по 

освобождению занеманской части города. Были быстро наведены новые 

переправы чуть ниже по течению Немана, у населенного пункта 

Плебанишки. 

В дальнейшем офицер сражался с фашистами на территории Восточной 

Пруссии, был награждѐн медалью «За взятие Кенигсберга». 15 декабря 

1944 года за очередной воинский подвиг Сергею Фадеевичу вручили орден 

Красной Звезды. В 1945 году подразделение младшего лейтенанта Сергея 

Иванова принимало участие в освобождении Гданьска, Гдыни и Сопота. 

14 апреля 1945 года за проявленные в ходе выполнения боевых задач 

доблесть и мужество офицер был награжден орденом Отечественной войны 

ІІ степени. День Победы младший лейтенант Сергей Иванов встретил в 

Германии на реке Шпрее. 

После войны офицер продолжал службу в Вооруженных Силах в самых 

разных уголках Советского Союза. С 1945-го по 1970 год был командиром 

понтонного взвода, понтонной роты, помощником начальника штаба полка, 

начальником штаба батальона, командиром батальона, начальником 

мобилизационной группы полка в Дальневосточном и Белорусском военных 

округах. Был военным советником в Югославии. Прошел путь от рядового до 

полковника. 

 В 1971 году Сергей Фадеевич уволился в запас с должности заместителя 

командира 11-го понтонно-мостового полка, дислоцированного 

в Гродненском гарнизоне. Работал старшим инженером управления 



жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного 

исполнительного комитета  

20 февраля 2003 года в ознаменование заслуг перед Отечеством, 

проявленных при выполнении воинского долга в рядах Вооруженных Сил, 

и за активное участие в патриотическом воспитании молодежи приказом 

министра обороны № 127 Иванов С. Ф. был зачислен Почѐтным солдатом 

в списки личного состава инженерно-мостостроительной роты 189-й 

понтонно-мостовой бригады. Еѐ правопреемником сегодня является 

воинский коллектив 557-й инженерной бригады Западного оперативного 

командования. 

С 1987 года вел активную общественную работу, являлся членом Совета 

ветеранов понтонно-мостового полка, членом городского Совета ветеранов, 

вносил значительный вклад в героико-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и в решение вопросов социальной поддержки 

ветеранов Вооруженных Сил и труда. Встречался с военнослужащими 

родного коллектива 557-й инженерной бригады, делился боевым 

и жизненным опытом, рассказывал о традициях воинов-фронтовиков.  

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной 

войны І и ІІ степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими медалями (всего 27 

медалей), почѐтными грамотами Гродненского городского Совета депутатов, 

администрации Октябрьского района города Гродно, Гродненского 

областного, городского, Октябрьского районного Совета ветеранов. 

Звания «Почетный гражданин города Гродно» Сергей Фадеевич Иванов 

удостоен решением Гродненского городского Совета депутатов от 28 

февраля 1995 года за большую работу по героико-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

 Умер 12 мая 2015 года. 
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ИВЛИЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(1923–1945) 

 

Родился 16 марта 1923 года в городе Ташкент в 

семье рабочего. После окончания средней школы в 1940 году был призван в 

армию. В 1942 году окончил Чкаловскую военную авиационную школу 

пилотов (ныне город Оренбург). 

На фронте Великой Отечественной войны с сентября 1942 года, воевал 

на Западном и 2-м Белорусском фронтах, в составе 312 штурмового 

авиационного полка 4-й воздушной армии. За этот период вырос от рядового 

летчика до командира авиаэскадрильи. В первых вылетах Ивлиев 

зарекомендовал себя способным летчиком, владеющим отличной техникой 

пилотирования, мужественным и смелым воином, поэтому очень скоро ему 

доверили командовать в воздухе группами штурмовиков. 

Отличился в ходе Белорусской наступательной операции летом 1944 

года при освобождении Могилева, Минска, Гродно. 

К августу 1944 года капитан Ю.Д. Ивлиев совершил 120 успешных 

боевых вылетов на штурмовике Ил-2, в ходе которых уничтожил 20 

вражеских танков, 11 самолетов на аэродромах и 1 ФВ-190 в воздушном бою, 

взорвал 10 складов с горючим и боеприпасами, 5 железнодорожных 

эшелонов, до 100 автомашин, а также на его счету 15 поврежденных и 

Летчик-штурмовик, капитан Советской 

армии, командир эскадрильи, участник 

освобождения города Гродно в годы Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. Награжден орденами: Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалью  «Золотая Звезда». 

Установлена мемориальная плита на 

мемориальном комплексе в парке Жилибера 

(1949). 

Именем Юрия Ивлиева в Гродно названа 

улица. 
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выведенных из строя батарей полевой и зенитной артиллерии, до 500 человек 

немецких солдат и офицеров. 

В январе 1945 года во время нанесения бомбового удара по живой силе 

и танковым соединениям врага самолѐт Ю. Д. Ивлиева оказался подбитым. 

Видя, что дотянуть до своих не удастся, лѐтчик направил горящий самолѐт в 

место скопления гитлеровских солдат, повторив подвиг Николая Гастелло, а 

сам катапультировался. Тяжело раненый, доставлен в Гродно, где скончался 

от ран. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени (29.7.43 и 12.7.44), 

орденом Красная Звезда (05.4.43). Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 октября 1944 года за мужество и героизм, проявленные при 

нанесении штурмовых ударов по врагу, Ивлиев Юрий Дмитриевич удостоен 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». «Золотую Звезду» и орден Ленина капитан Ю. Д. Ивлиев 

получил в Кремле из рук М.И. Калинина. 

Именем Юрия Ивлиева названа улица в городе Гродно. В 1975 году 

Министерство связи СССР выпустило художественный маркированный 

конверт с портретом Героя Советского Союза капитана Ю.Д. Ивлиева.  

Похоронен Ивлиев Юрий Дмитриевич в городе Гродно в братской 

могиле советских воинов и партизан в парке имени Жилибера. 

16 июля 1947 года было принято решение исполкома Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся № 694 «О сооружении памятника 

[в парке имени Жилибера] воинам Советской Армии, погибшим в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками» до 1 октября 1947 года. 

В 1949 году на могиле поставлен памятник – четырѐхгранный обелиск 

на гранитном постаменте, увенчанный пятиконечной звездой и скульптура 

воина со знаменем. В 1984 году могила благоустроена, зажжен Вечный 

огонь. 

На мемориальной плите № 1 мемориального комплекса братской 

могилы советских воинов и партизан, в том числе и Ивлиев Юрий 

Дмитриевич.   
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КАРБЫШЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1880–1945) 

 

 

 

 

Родился 14 октября 1880 года в городе Омск в дворянской семье. 

Блестяще окончил в 1898 году Сибирский кадетский корпус в Омске, в 

1900 году – с отличием Петербургское Николаевское военно-инженерное 

училище (по первому разряду). В 1900 году в чине подпоручика назначен 

ротным командиром в Восточно-Сибирский сапѐрный батальон, который 

дислоцировался в Маньчжурии, затем под Владивостоком.  

Участник Русско-японской войны 1904-1905 годов; начальник 

кабельного отделения 4-й телеграфной роты 1-го Восточно-Сибирского 

Генерал-лейтенант инженерных войск, 

виднейший специалист в области военно-

инженерного искусства в мире, профессор 

Академии Генерального штаба Рабоче-

крестьянской Красной Армии,  доктор  

военных наук, Герой Советского Союза. 

Награждѐн наградами Российской империи, 

орденами Ленина (посмертно), Красного 

Знамени (1940), Красной звезды, медалями.  

Установлен памятник (1975), 

мемориальная доска (1965). 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1964 году. 

Внесен в Книгу народной славы города 

Гродно в 1968 году. 

Именем Дмитрия Карбышева в Гродно 

названа улица (1965). 
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сапѐрного батальона, поручик. В составе батальона укреплял позиции, 

устанавливал средства связи, наводил мосты, вѐл разведку боем. Участвовал 

в сражении под Мукденом. 

С 1905 года – командир сапѐрной роты в городе Никольск-Уссурийский 

(ныне г. Уссурийск Приморского края). В 1906 году за агитацию среди 

солдат предан офицерскому суду и был вынужден уволиться в запас. Жил и 

работал во Владивостоке. 

В 1907 году Карбышев снова поступил на военную службу командиром 

сапѐрной роты в начавшийся формироваться Владивостокский крепостной 

сапѐрный батальон. В 1911 году с отличием окончил Николаевскую военно-

инженерную академию. В годы Первой мировой войны Карбышев руководил 

инженерными работами на Юго-Западном фронте в 11-й и 8-й армии. В 

начале 1915 года участвовал в штурме крепости Перемышль, получил 

ранение в ногу. За мужество был награждѐн орденом Святой Анны и получил 

звание подполковник. Участвовал в Брусиловском прорыве.  

Воинские звания Д. М. Карбышева в Русской императорской армии: 

подпоручик (1900), поручик (1905), штабс-капитан (01.10.1908), капитан 

(1911, досрочно), подполковник (26.04.1916). Награждѐн наградами 

Российской империи – орденами Святого Владимира IV-й степени с мечами 

и бантом (02.09.1904), Святого Станислава III-й степени с бантом 

(04.11.1904), Святой Анны II-й степени с мечами (1915), Святой Анны III-й 

степени с мечами и бантом (02.01.1905), Святого Станислава II-й степени с 

мечами (20.02.1905), Святой Анны IV-й степени для ношения на эфесе 

личного оружия (не ранее 27.03.1905), тремя медалями.   

В декабре 1917 года Карбышев вступил в Красную гвардию в Могилѐве-

Подольском. В годы Гражданской войны 1918–1920 годов – инженер 

Коллегии по инженерной защите в Красной Армии, участник строительства 

ряда укрепленных районов. Организовывал инженерное обеспечение 

операций по разгрому войск Колчака и Врангеля. В 1921–1923 годах он на 

ответственных должностях в штабе Вооружѐнных сил Украины и Крыма. В 

1923–1926 годах – председатель инженерного комитета Главного военно-

инженерного управления Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) и 

председатель военно-технического комитета РККА.  

С 1926 года Карбышев на преподавательской работе: 10 лет руководил 

кафедрой инженерных войск в Военной академии им. М. В. Фрунзе. С 1936 

года преподавал в военной академии Генштаба. В 1938 году Д. Карбышев 

окончил Академию Генерального штаба РККА. Член ВКП(б) с 1940 года. К 

концу 1930-х годов Дмитрий Карбышев считался одним из виднейших 

специалистов в области военно-инженерного искусства не только в 

Советском Союзе, но и в мире.  

Дмитрий Карбышев был первым советским учѐным, которому 

принадлежит наиболее полное исследование и разработка вопросов 

применения разрушений и заграждений. Значителен его вклад в научную 

разработку вопросов форсирования рек и других водных преград. 

Опубликовал более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и 



военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного 

обеспечения боя и операции, тактике инженерных войск были основными 

материалами по подготовке командиров Красной Армии в предвоенные 

годы. Многократно председательствовал в Государственной комиссии по 

защите дипломных проектов в Военно-инженерной академии имени В.В. 

Куйбышева. Был членом Экспертной оперативно-тактической комиссии при 

Комитете высшей школы. Часто присутствовал при испытаниях новейших 

образцов инженерной техники. Участвовал в уставных комиссиях по 

разработке и изданию Наставлений для Красной Армии по военно-

инженерному делу. 

Участник Советско-финской войны 1939–1940 годов. В составе группы 

заместителя начальника Главного военно-инженерного управления по 

оборонительному строительству вырабатывал рекомендации войскам по 

инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма. 

Великую Отечественную войну генерал-лейтенант Д. М. Карбышев, 

доктор военных наук, профессор, встретил в Гродно, в районе которого он 

инспектировал строительные работы пограничных укреплений. 

8 августа 1941 года при попытке вырваться из окружения в одном из 

ожесточенных боев за переправу (севернее Могилѐва) Д. М. Карбышев был 

тяжело контужен и в бессознательном состоянии захвачен фашистами в плен. 

Прошѐл Берлинскую и Нюрнбергскую тюрьмы. Гитлеровцы прилагали много 

усилий, чтобы заставить крупного советского военного специалиста  перейти 

на службу к врагу, изменить Родине.  «Родиной не торгую», – таков был 

ответ генерала гитлеровцам. 

Дмитрию Карбышеву пришлось пройти лагеря смерти Острув-

Мазовецкий, Замосць, Хаммельбург, Бреслау, Флоссенбюрг, Майданек, 

Дахау, Освенцим, Заксенхаузен. И в концлагерях он не прекращал борьбу с 

врагом. Организовал антифашистское подполье, побеги советских 

военнопленных, саботажи. Личным примером воодушевлял узников лагерей 

смерти, призывая их к мужеству, стойкости, сопротивлению.  

Потеряв надежду использовать генерала Д. М. Карбышева в своих 

целях, палачи концлагеря  «Маутхаузен» в ночь с 17 на 18 февраля 1945 года 

вывели его на мороз и из брандспойтов стали обливать холодной водой до 

тех пор, пока он не превратился в ледяную глыбу. 

Воинские звания в Красной Армии: дивинженер (05.12.1935), комдив 

(22.02.1938), генерал-лейтенант (04.06.1940). 

Доцент (1924). Профессор (1938). Доктор военных наук (1941) 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года 

Карбышеву Дмитрию Михайловичу присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Награждѐн орденами Ленина (16.08.1946; посмертно), 

Красного Знамени (1940), Красной звезды (22.021938), медалью  «XX лет 

РККА» (1938). 

У входа в мемориал на месте лагеря Маутхаузен (Австрия) установлен 

памятник из белого мрамора работы скульптора В. Цигаля. Памятники 

Д. М. Карбышеву установлены в Москве, Омске, Киеве, Таллине; в Бресте, 



Гродно и Волковыске – мемориальные доски. Его имя носит бульвар в 

Москве, малая планета 

Солнечной системы, 

танкер, теплоход, школы, 

предприятия, улицы 

многих городов, в том 

числе Гродно (1965). 

Карбышев Дмитрий 

Михайлович удостоен 

звания «Почѐтный 

гражданин города 

Гродно» решением 

исполнительного 

комитета Гродненского 

городского Совета 

депутатов трудящихся № 

395 от 15 июля 1964 года за отвагу и мужество, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

Мемориальная доска Карбышеву Дмитрию Михайловичу установлена в 

1965 году на здании бывшего штаба 3-й армии (угол ул. Ленина и ул. 

Карбышева, 25). Текст на  доске: 

 «Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант инженерных 

войск Карбышев Дмитрий 

Михайлович, 1880–1945, участник 

обороны Гродно в июне 1941». 

17 апреля 1968 года 

исполнительный комитет 

Гродненского городского Совета 

депутатов трудящихся принял 

решение «О присвоении средней 

школе № 15 города Гродно имени 

генерал-лейтенанта Героя 

Советского Союза Д.М. 

Карбышева». Согласно этому 

документу СШ № 15 было 

присвоено имя Д.М. Карбышева и 

разрешено изготовить и 

установить памятник Дмитрию Михайловичу Карбышеву. 

Памятник установлен в 1975 году перед зданием средней школы № 15 

(ул. Мира, 15), которой присвоено его имя. На гранитном постаменте (выс. 

2.1 м) с высоким цоколем установлен бронзовый скульптурный портрет 

Карбышева (выс. 0.7 м), объединѐнный в общую композицию с 

прямоугольным вертикальным блоком, создающим своеобразный фон 



портрету (скульптор А. Салятыцкий, архитектор К. Асадов). Текст на 

памятнике: «Карбышев Дмитрий Михайлович 1880–1945». 

Именем Дмитрия Карбышева в Гродно названа улица (1965). 
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Родился 14 апреля 1920 года в деревне Страшево 

около Белостока. Подростком вступил в комсомол 

Западной Белоруссии, участвовал в работе 

Товарищества Белорусской Школы. 

В 1938–1939 годах учился в белорусской 

гимназии в Вильно. После сентября 1939 года учился 

в Новогрудском педучилище. 

В 1941 году наладил связь с партизанами, 

участвовал в антифашистских операциях, входил в 

состав подпольной диверсионной группы. Во время 

одной из диверсий на железной дороге (конец 1942) был арестован и 

отправлен в Белостокскую тюрьму, а оттуда в лагерь Штутгоф около 

Гданьска.  

Осенью 1943 года бежал из лагеря и принял участие в партизанской 

борьбе. В 1944 году был командиром партизанского отряда имени К. 

Калиновского на Гродненщине. 

В 1944–1945 годах служил в Советской Армии, участвовал в боях на 

территории Польши и Германии. Во время штурма Берлина 30 апреля 1945 

года получил тяжелое ранение лѐгких. До конца лета 1945 года находился на 

лечении в военном госпитале в Познани. Дважды был ранен, после 

последнего ранения в Берлине получил инвалидность II группы. 

В 1947 году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. 

Окончил Гродненский педагогический институт, отделение английского 

языка в 1949 году. 

Работал заведующим Сопоцкинского районного отдела народного 

образования (1949–1951), директором Бискупской семилетней школы 

Волковысского района (1951–1953). 

Дебютировал в печати в 1953 году с повестью «В одном институте». 

Член Союза писателей СССР с 1953 года. Работал в Гродненском 

пединституте (1953–1955), в областной газете «Гродненская правда» (1955–

1957), собственным корреспондентом газеты «Літаратура і мастацтва». 

В 1961 году окончил Высшие литературные курсы в Москве. С 1961 

года – заведующий агенства «Интурист» в Гродно. С 1965 года – секретарь 

Гродненского областного отделения Союза писателей БССР, с 1970 года – 

уполномоченный Всесоюзного агенства по авторским правам по 

Гродненской и Брестской области, в 1977–1981 – директор Республиканского 

музея атеизма и истории религии в Гродно. С 1978 года – опять секретарь 

Гродненского отделения Союза писателей БССР. Во второй половине 1980-х 

годов активно участвует в общественной жизни Гродно, один из активистов 

Белорусского народного фронта, один из основателей объединения 



белорусов мира «Бацькаўшчына», был в тесном контакте с клубом 

«Паходня». 

А. Карпюк  – автор произведений о жизни Западной Белоруссии в 

первой половине 19 столетия, теме, которая позврляла в условиях советской 

цензуры раскрывать некоторые страницы национальной истории (аповесць 

«Данута», раман-быль «Вершалінскі рай» и др.). 

В 1960–1970-х годах в Гродно возник своеобразный клуб 

вольнолюбивой интеллигенции с центральной личностью А. Карпюка. В 

разное время с ним поддерживали связи Василь Быков, Данута Бичель-

Загнетова, Ольга Ипатова, Бранислав Ржевский. Алексей Карпюк 

поддерживал контакты с писателями-диссидентами, переписывался с А. 

Солженицыным. 

21 апреля 1972 года А. Карпюка исключили из КПСС по обвинению в 

национализме, кулацком происхождении. После вмешательства П. Машерова 

в апреле 1973 года Карпюку дали выговор и восстановили в партии. 

В 1989 году А. Карпюк активно проявляет себя как публицист. 

Опубликованные произведения А. Карпюка: книги повестей и рассказов 

«Дзве сасны» (1958), «Данута» (1960), «Мая Гродзеншчына» (очерк, 1960), 

«Пушчанская адысея» (1964), «Чаго мы варты» (1970), ―След на зямлі: 

Скарбы і здабыткі маей Гродзеншчыны» (1972), «Вершалінскі рай» (1974), 

«Ольга Корбут» (1977), «Свежая рыба» (1978), «Партрэт» (1983), «Сучасны 

канфлікт» (1985), «Дзве 

сястры» (сказка, 1986), 

роман «Карані» (1988), 

повесть «Белая дама» 

(1991).  

А. Карпюка можно 

назвать летописцем 

Гродненщины. Его 

произведения – 

своеобразная хроника 

края, в которой 

занимает своѐ место 

историческая давнина, 

борьба с врагом, 

крестьянские и 

нравственно-бытовые 

темы. Через многие рассказы, повести, романы писателя проходит один 

главный герой, жизнь которого приближена к судьбе самого автора – 

талантливого, интересного человека. Биография писателя стала частью его 

книг. 

Награжден орденами: Красного Знамени,  Отечественной войны I и II 

степени, медалями «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 



«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»   и др.;  золотым крестом 

польского ордена «Virtuti Militari». 

В 1980 году Алексею Карпюку присвоено звание заслуженного 

работника культуры Беларуси. За книгу прозы «Сучасны  канфлікт» в 1986 

году писатель награжден Литературной премией имени Ивана Мележа.  

Международный биографический центр в Кембридже (Англия) 

присвоил А. Карпюку звание «Лучший человек года» за 1992 год. 

Именем Алексея Карпюка названа улица в городе Гродно (2014). 

Мемориальная доска Алексею Карпюку установлена в городе Гродно 15 

апреля 2019 года на улице Ожешко (дом № 49). Текст на доске: «У гэтым 

доме з 1962 па 1976 год жыў і працаваў беларускі пісьменнік, франтавік і 

грамадскі дзеяч Аляксей Карпюк». 
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КАРПЮК ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 

(1922–2009) 

 

 

Родился 11 августа 1922 года в деревне Страшево Свислочского района 

Гродненской области. 

Великая Отечественная война застала его в Минске. В июне 1941-го он 

как раз сдавал экзамены за 1 курс в Минском техникуме связи. 22 июня в их 

комнату в интернате вбежал один из однокурсников: «Володька, бросай 

учить – война»!  Вместе с другими Владимир побежал в учебный корпус. По 

радио выступал Молотов. 

В первые дни войны (а ему тогда не было ещѐ и 18-ти) В.Н. Карпюк был 

мобилизован в отряд по борьбе с десантом противника в районе города 

Энергетик, директор Гродненской 

ТЭЦ-2 (1966–1983), ветеран Великой 

Отечественной войны, почѐтный энергетик 

Республики Беларусь, заслуженный 

энергетик СНГ, отличник энергетики и 

электрификации СССР, ветеран 

энергетики БССР. Награжден орденом  

«Отечественной войны II степени», 

медалями  «За освобождение Варшавы»,  

«За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «За 

доблестный труд». 

Установлена мемориальная доска 

(2013). 

https://be.wikipedia.org/wiki/Аляксей_Нічыпаравіч_Карпюк
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Минск. После расформирования отряда, за связь с партизанами его 

арестовало гестапо. Их выдал предатель. Для молодого подпольщика и его 

товарищей (в их числе был и родной брат Владимира – Алексей, 

впоследствии командир партизанского отряда имени К. Калиновского и 

известный белорусский писатель) начался первый круг ада – Белостокская 

тюрьма. 

Владимир Никифорович вспоминал:  «Брат был старше меня на 2 года и 

свободно владел немецким. Когда нас забрало гестапо и в полицейском 

участке начались допросы, Алексея вызвали первым. Дошла очередь до меня, 

он успел шепнуть:  «Говори по-немецки». Нам повезло, что нас не 

расстреляли сразу, а повезли в тюрьму, поскольку точных сведений о нас 

немцы не имели. 

«Помню, как к нам в камеру после очередного допроса втащили и 

бросили на пол истерзанного отца С.О. Притыцкого. Он был весь в крови, 

тело его собаками было разорвано. Как могли, мы пытались облегчить муки 

несчастного». 

Вторым кругом ада стал концлагерь Штуттгоф близ польского города 

Гданьск. В газовых камерах крематориев Штуттгофа погибли десятки 

товарищей по антифашистскому подполью, сотни тысяч пленных, ни в чем 

не повинных людей. 

 «Бежать»! – эта мысль сверлила голову постоянно. Их первая с братом 

совместная попытка побега из вагона, в котором арестантов перевозили из 

Белостокской тюрьмы в Гданьск, оказалась безуспешной. Заметив неладное, 

немцы выгнали всех заключенных из соства и обыскали. Кто-то из своих 

успел к тому времени выбросить металлическую пилку, которой они 

пытались прорезать в полу дыру. Дальше состав шел без остановок и вскоре 

заключенные, 71 человек, прибыли в лагерь Штуттгоф, ставший для 

большинства из них последним земным пристанищем. Спастись удалось 

единицам, в том числе и батьям Карпюкам, заключенным под №№ 22584 и 

22585. 

 «Одна из штрафных работ, на которые нас отправляли, – рассказывал 

Владимир Никифорович, – вытаскивать мертвых из газовых камер. В первое 

время норма массового убийства равнялась 100 человекам в день, затем – 

200, а когда вспыхнула эпидемия сыпного тифа, цифра возросла до 800. 

Количество скопившихся к началу 1944 года трупов было столь 

огромно, что с их  «переработкой» не справлялся и построенный третий 

крематорий. Вот тогда и погнали нас копать двухметровые траншеи уже за 

пределы лагеря». 

Выход в составе аускоманды за пределы лагеря давал больше шансов на 

побег. Этим и воспользовался брат Алексей. Владимира же за побег брата 

жестоко наказали 100 палочными ударами. После экзекуции он попал в 

лагерную больницу – где заключенных умерщвляли уколами. Но он выжил. 

 «В 44-м, осенью, после разгрома фашистами восстания в Варшаве, в 

концлагерь Штуттгоф была доставлена большая, около сотни человек, группа 

повстанцев, – вспоминал Владимир Никифорович. – В мундирах, 



конфедератках, они были поразительно красивы своей молодостью и 

отвагой. Мы видели, как под охраной автоматчиков с собаками их вели по 

центральной улице лагеря. Они шли и кричали, приветствуя и воодушевляя 

нас. После отбоя нас загнали в бараки, а варшавян повели в газовые камеры. 

Миновав первый пост, колонна повернула к ограждению и кто-то из них 

скомандовал и повстанцы бросились бежать. Застучали пулемѐты на вышках 

и автоматные очереди эсэсовцев. Люди бежали, падали. Они знали, куда их 

ведут и мучительной от газа предпочли такую смерть». 

И все-таки В.Н. Карпюк бежал. Измученный до предела, голодный 

(после побега 20-летний парень весил всего 42 кг) он вместе с другим 

заключенным на рассвете одного из осенних дней 1944-го года выпрыгнул из 

окошка сарая деревни прифронтовой полосы. Заключенных из Штуттгофа 

колонами по 2000 человек под охраной эсэсовцев с автоматами и собаками 

тогда гнали на запад, в Данию. Всех, кто не мог идти, тут же пристреливали и 

бросали в кювет. Побег в такой ситуации оставался единственным шансом 

выжить. 

Победу ефрейтор В.Н. Карпюк встретил в немецком Ростоке, где воевал 

в составе 133-го стрелкового полка 65 армии Второго Белорусского фронта. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, В.Н. Карпюк награжден орденом  «Отечественной войны II 

степени», медалями  «За освобождение Варшавы», «За Победу над 

Германией».  

После окончания войны В.Н. Карпюк окончил 10-й класс школы 

рабочей молодѐжи и поступил на энергетический факультет Белорусского 

политехнического института. В 1952 году окончил институт и был направлен 

на работу в большую энергетику Урала. 10 лет отработал на разных 

должностях Челябинской ТЭЦ, получив прочный производственный опыт 

энергетика. Затем по переводу вернулся в город Гродно для становления и 

развития Гродненской энергосистемы. 

Работая в должности заместителя управляющего РЭУ  «Гродноэнерго» 

(он же начальник отдела капстроительства), В.Н. Карпюк принял 

непосредственное участие в восстановлении и строительстве объектов 

энергосистемы. Под руководством Карпюка В.Н. были организованы работы 

по сплошной электрификации сельского хозяйства области, теплофикации 

городов Гродно и Лида. 

В 1966 году В.Н. Карпюк был назначен директором строящейся 

Гродненской ТЭЦ. Все силы души, ума и таланта отдал Владимир 

Никифорович новостройке, поиску, монтажу и наладке технологического 

оборудования. Именно он,  «достучавшись» до союзного правительства, 

добился изменения проекта электростанции с применением в качестве 

основного топлива мазута вместо торфа. 

Через пять лет, 31 августа 1970 года, был утверждѐн акт 

государственной комиссии о приемке в эксплуатацию 1-го энергоблока 

Гродненской ТЭЦ-2. Завершение строительства следующих очередей 

электростанции и их пуск, благоустройство территории электростанции, 



укрепление и развитие трудового коллектива Гродненской ТЭЦ-2 

осуществлялось под непосредственным руководством Карпюка В.Н. до 

достижения им пенсионного возраста. 

Оставив пост директора ТЭЦ-2, Владимир Никифорович продолжил 

работу в отделе капитального строительства ПОЭ и Э  «Гродноэнерго» 

руководителем сектора, а затем инженером отдела, где проработал ещѐ 15 

лет. Работа его была связана с организацией расширения той же ТЭЦ-2 и 

других энергоисточников энергосистемы, переводом их с мазута на газ, 

строительством первых теплотрасс с использованием предизолированных 

труб в Гродненских и Лидских теплосетях.   

До конца своей трудовой биографии Владимир Никифорович сохранял 

активное и творческое отношение к делу, подвижность, был примером в 

работе для молодѐжи. 

46 лет В.Н. Карпюк отслужил энергетике и в том числе Гродненской 

энергосистеме. Он до конца своих дней вел активный образ жизни, следил за 

событиями в мире и родной ему энергетике. 

 За большой вклад в развитие гродненской энергосистемы В.Н. Карпюк 

награждѐн медалью  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», Почетной Грамотой Верховного Совета 

Белорусской ССР, ведомственными наградами: ему присвоено почетное 

звание  «Заслуженный энергетик СНГ», награжден знаками «Ветеран 

энергетики БССР», «Отличник энергетики и электрификации СССР», знаком 

«Почетный энергетик Республики Беларусь», ему была назначена 

персональная пенсия Гродненской области (1983). 

Умер 4 декабря 2009 года. 

После ухода из жизни В.Н. Карпюка коллектив Гродненской ТЭЦ-2 

обратился в РУП  «Гродноэнерго» с предложением об установке на станции 

мемориальной доски в память о еѐ первом директоре.    

 



 

Мемориальная доска Карпюку Владимиру Никифоровичу была 

установлена 27 декабря 2013 года на здании Гродненской ТЭЦ-2 филиала 

РУП  «Гродноэнерго» (шоссе Скидельское, 10). Текст на доске: «Здесь с 

начала строительства Гродненской ТЭЦ-2 в 1966 году по 1983 год работал ее 

первый директор, ветеран Великой Отечественной войны, почѐтный 

энергетик Республики Беларусь, заслуженный энергетик СНГ Карпюк 

Владимир Никифорович». 
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КИРИЧЕНКО ФЕОДОСИЙ ПЕТРОВИЧ 

(1908–1941) 

Родился 24 октября 1908 года в селе Орлянск 

Михайловской волости Таврической губернии (ныне 

село Орлянск Васильевского района Запорожской 

области. Украина) в семье крестьянина. 

До 1928 года учился и жил с родителями в селе Орлянск. С 1928 по 1930 

год работал чернорабочим на шахте 12/18 Будѐновский куст Сталинской 

области.  

В 1930 году призван в Красную Армию. С 1930 по 1932 год проходил 

службу красноармейцем в 17 Тимковичском пограничном отряде 

Старший лейтенант, начальник 4-й 

пограничной заставы 86-го Августовского 

пограничного отряда, участник боѐв с 

немецко-фашистскими захватчиками на 

территории Гродненщины во время 

Великой Отечественной войны. 

Установлена памятная доска (2017). 

Именем Феодосия Кириченко в Гродно 

названа улица (1971). 

 

http://www.brestenergo.by/pdf/book_70v.pdf
http://www.energo.grodno.by/content/открыта-мемориальная-доска-внкарпюку


(Белорусский округ). В армии стал кандидатом, а затем и членом ВКП(б). В 

1932–1934 годах – курсант 3-й пограничной школы ОПТУ города Москва 

(Московский округ). 

В 1934–1935 годах – командир взвода маневренной группы (17 

Тимковичский ПОГО). В 1935 году стал помощником начальника 8-й 

пограничной заставы. В 1937 году окончил 6 классов школы взрослых в 

посѐлке Тимковичи. С 1938 года – начальник 5-й ПОГЗ, а в 1939 году 

приказом № 191 НКВД СССР ему присвоено воинское звание – старший 

лейтенант. С 25.04.1939 по 16.06.1939 года – начальник 4-й ПОГЗ 14 

Плешишщкого ПОГО, с 16.06.1939 года – начальник 4-й ПОГЗ 86 

Августовского ПОГО. 10 августа 1940 года приказом НКВД СССР № 673 за 

успешное выполнение задания НКВД СССР по инженерно-техническому 

оборудованию границы – премирован металлическими часами. Несмотря на 

молодость, Ф. Кириченко считался опытным боевым офицером. 

4-я застава, которую возглавлял старший лейтенант Ф.П. Кириченко, 

располагалась вблизи лесного массива в 800 метрах от границы. Первым в 

бой вступил наряд бойцов Колоколова и Карельского. Вскоре первый был 

убит, а Карельский сражался, пока не израсходовал все 120 патронов своего 

боекомплкта и обе гранаты и лишь после этого присоединился к заставе. 

Наступавших фашистов пограничники подпустили на близкое 

расстояние и по команде Кириченко открыли огонь. Тогда немцы 

попытались обойти заставу по лесу. Начальник заставы разгадал их маневр и 

выдвинул на опушку леса бойцов с командиром отделения Обойщиковым. 

Внезапный огонь заставил гитлеровцев откатиться назад. 

Многократно атаковали фашисты заставу, но всякий раз их встречал 

меткий огонь пограничников. Несли потери и защитники заставы. Кончались 

боеприпасы, помощь к заставе не поступала, а уже завершился 10 час войны. 

Когда немного стихло, Феодосий Петрович посадил на телегу всех жѐн и 

детей пограничников и отправил в деревню Доргунь.  

Кириченко принял решение об отходе. С боем пограничники вырвались 

из окружения, но в этой последней схватке у своей заставы погиб еѐ 

начальник. Кириченко Ф. П. погиб за лафетом пулемѐта от разрыва мины. 

Командование принял политрук П. Х. Кондратюк. Сумевших прорвать 

огненное кольцо осталось очень мало. Из сорока человек в живых осталось 

четырнадцать. 

Пограничников погибшей заставы хоронили местные жители. Для 

Феодосия Кириченко вырыли отдельную могилу. 

В деревне Доргунь Гродненского района установлен павшим героям-

пограничникам памятник. На нѐм надпись:  «Вечная память героям, павшим 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость 

нашей Родины» 1941–1944 годы. В целях увековечивания памяти Указом 

Президента Республики Беларусь от 28 мая 2003 года № 216 2-й пограничной 

заставе Гродненского пограничного отряда присвоено имя старшего 

лейтенанта Феодосия Петровича Кириченко. Место дислокации 2-ой 

пограничной заставы имени Ф.П. Кириченко Гродненская область, 



Гродненский район, деревня Гиновичи. Охраняет белорусско-польский 

участок границы. Протяжѐнность охраняемого участка границы составляет 

почти 18 километров. 

В городе Гродно одноа из улиц в посѐлке Южный названа именем 

Ф.П. Кириченко (решение исполкома городского Совета депутатов 

трудящихся № 77 от 28 апреля 1971 года). Имя Кириченко Ф.П. присвоено 

гимназии № 9 города Гродно. 

Памятная доска Кириченко 

Феодосию Петровичу установлена на 

территории  гимназии № 9 (ул. 

Пестрака, 34; 2017 год). Текст на 

доске: «Старший лейтенант Ф.П. 

Кириченко /1908–1941/ начальник 

заставы 86-го Августовского 

пограничного отряда. Погиб при 

защите советской границы 22-го июня 

1941 г.». 
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Родился 12 мая 1918 года 

в деревне Шилино Витебской 

области. В семнадцать лет 

(1935) работал заведующим 

избой-читальней в деревне 

Клѐтчино (находилась в 

нескольких сотнях метров на 

север от Шилино). Через пару 

лет становится секретарем, 

председателем Клѐтчинского 

сельсовета, потом секретарем 

Сиротинского райисполкома. 

Вступив в последний предвоенный год в ряды Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков, Леонид занял пост первого 

секретаря Сиротинского райкома комсомола. В этой должности его застала 

Великая Отечественная война. 

23 июня 1941 года Леонид Клецков был призван в Красную Армию и 

направлен на должность младшего политрука. Воевал на Западном и 

Брянском фронтах, со второй половины 1943 года – в составе 65 армии на 

Центральном, Белорусском, 1 и 2 Белорусских фронтах. Участник битвы за 

Днепр, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, 

Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных 

операций. Был секретарем комсомольской организации 321-го стрелкового 

полка 15-й стрелковой дивизии, с октября 1944 года до конца войны воевал в 

звании капитана, помощником начальника политотдела спецчастей 65-й 

армии. 

В армии Леонид Герасимович прослужил до 1947 года, после чего 

продолжил работу в довоенной должности. Позднее стал секретарем 

Молодеченского обкома комсомола. С 1952 года – первый секретарь 

Ошмянского райкома Коммунистической партии Белоруссии в Гродненской 

области. 

В 1955 году окончил заочно высшую партийную школу при ЦК КПСС.  

 1960–1966 год – заведующий отделением, секретарь Минского 

областного комитета Коммунистической партии Белоруссии, председатель 

Комитета партийно-государственного контроля, заместитель председателя 

исполкома Минского областного совета депутатов трудящихся.  

1966–1972 годы – заведующий отделом Центрального комитета 

Коммунистической партии Белоруссии по кадровой работе. 

Белорусский партийный деятель, 

член центрального комитета 

Коммунистической партии Белоруссии 

(1966–1990), первый секретарь 

Гродненского обкома 

Коммунистической партии Белоруссии 

(1972–1989), Герой социалистического 

Труда (1976), участник Великой 

Отечественной войны. 

Награждѐн орденами: Ленина 

(1973, 1976, 1988), Октябрьской 

революции (1982), Отечественной 

войны I cтепени (1985) и II степени 

(1945), Трудового Красного Знамени 

(1966, 1971, 1986), Красной Звезды 

(23.02.1944, 12.07.1944), «Знак Почѐта» 

(1948, 1958), медалями.   
  Именем Леонида Клецкова в 

Гродно назван проспект (1999). 

 



С 16 сентября 1972 по 15 ноября 1989 года – первый секретарь 

Гродненского областного комитета Коммунистической партии Белоруссии. 

За 17 лет работы в этой должности способствовали росту промышленного 

потенциала и развитию сельского хозяйства Гродненской области. 

За отличные успехи, достигутые во Всесоюзном социалистическом 

соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 

социалистических обязательств по по увеличению производства и продаже 

государству зерна, картофеля и других сельскохозяйственных продуктов в 

1976 году указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1976 

года Клецкову Леониду Герасимовичу было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

"С―рп и молот‖. 

С 1989 года Леонид Клецков был переведен в Минск инспектором 

Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии. После 1991 

года – на пенсии. 

Кандидат в члены ЦК КПСС (1981–1990), член Центральной 

ревизионной комиссии КПСС (1976–1981). 

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9–11 созывов (1974–

1989) от Гродненской области. Народный депутат СССР. Член ЦК 

Компартии Белоруссии (1966–1991), депутат Верховного Совета БССР 

(1959–1963, 1967–1975). 

Награждѐн орденами: Ленина (1973, 1976, 1988), Октябрьской 

революции (1982), Отечественной войны I cтепени (1985) и II степени (1945), 

Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1986), Красной Звезды (23.02.1944, 

12.07.1944), «Знак Почѐта» (1948, 1958), медалями. 

Умер 14 июля 1997 года. Похоронен на Восточном кладбище в Минске. 

Именем Леонида Клецкова в Гродно назван проспект (1999). 
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а в деревне Изосимкино ныне Каргатского района Новосибирской области в 

семье крестьянина. Оставшись сиротой, рос и воспитывался у родственников 

в деревне Дубрава Чулымского района. Окончил три класса школы,  работал 

плотником в колхозе «14-я годовщина Октября».  

Старший сержант Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, командир взвода, участник 

Великой Отечественной воины, Герой 

Советского Союза, участник боѐв за 

освобождение города Гродно от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. 

Награждѐн орденами Ленина, 

Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медалями. 

Именем Петра Кожемякина в Гродно 

названа улица (2015). 
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24 июня 1941 года призван на военную службу. На фронте с ноября 1941 

года – направлен в саперную часть. Боевой путь начал под Москвой. 

Командовал отделением, взводом. Был тяжело ранен и контужен. 

Взвод 877-го отдельного саперного батальона (36-й стрелковый корпус, 

31-я армия, 3-й Белорусский фронт) под командованием старшего сержанта 

П.П. Кожемякина в июле 1944 года навел паромную переправу через реку 

Березина в районе деревни Новоселки (Минская область), построил мосты 

через протоку между озерами Бяле и Рыбница в местечке Езеры 

(Гродненская область) и через реку Неман на подступах к городу Гродно. 

Когда саперы Кожемякина у деревни Бережаны подошли к реке Неман, на 

противоположном берегу наши автоматчики с трудом удерживали 

небольшой плацдарм. Через реку предстояло построить мост в 100 метров. 

Надо было торопиться: автоматчики без подкрепления погибнут, плацдарм 

отойдет к немцам. Саперы готовили опоры и на руках подтаскивали к реке, 

командир с несколькими бойцами сам находился по грудь в воде: принимал 

опоры и устанавливал их на дно. Не бросали работу даже во время налетов 

вражеской авиации, и через 6 часов адского труда переправа была готова. 

Фашисты совершили очередной налет и разбомбили часть моста. Старшина с 

бойцами опять пошел в воду и взялся за починку переправы. За ночь по 

этому мосту проследовали части двух стрелковых и одного кавалерийского 

корпуса.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

отличие в боях при освобождении Белоруссии Петру Павловичу Кожемякину 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медалями. 

В сентябре 1945 года демобилизовался. Жил в городе Чулыме 

Новосибирской области. Работал председателем колхоза, в 1953–1977 годах – 

монтером на Чулымской дистанции пути. 

Умер 21 октября 1983 года. 

В центральном парке на аллее Славы в городе Каргате установлен бюст 

Петра Кожемякина. Его имя носит одна из улиц города Чулыма. В 2005 году 

установлена мемориальная доска в честь П. Кожемякина на здании конторы 

Чулымской дистанции пути. В Новосибирске имя П. Кожемякина 

увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.  

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 годя имя Героя Советского Союза Николая Осликовского 

присвоено улице в квартале блокированной и усадебной застройки «Лососно-

4». 
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Родился  14 июня 1922 года  в станице Каменской (ныне город Каменск-

Шахтинский)  Ростовской области в семье военнослужащего. Его отца – 

офицера Красной Армии, в 1936 году командировали в Белоруссию, и он был 

в частях Красной Армии, которые участвовали в боевых операциях по 

воссоединению Западной Белоруссии и БССР, т.е. входили в город Гродно 17 

сентября 1939 года. 

Накануне войны Виктор окончил среднюю школу в Бельске-

Подляшском на территории бывшей Белостокской области (ныне – 

Республика Польша). 18 июня ему вручили аттестат зрелости, а в 

воскресенье, 22 июня, Виктор собирался с друзьями на рыбалку. Но в то утро 

он проснулся от грохота взрывов: в Бельске размещался штаб 5-го 

стрелкового корпуса, и с рассветом город подвергся массированной 

бомбардировке. Уже на второй день войны населенный пункт заняли немцы. 

В августе 1941 года он вступил в формировавшуюся в городе Бельске 

подпольную антифашистскую организацию.  По заданию штаба организации 

вместе со своими бывшими одноклассниками-евреями создал в Бельском 

гетто подпольную антифашистскую группу. Вчерашние школьники собирали 

для партизан оружие и боеприпасы в местах прошедших боев, по надежно 

спрятанному радиоприемнику принимали сводки Совинформбюро и 

тиражировали их на печатной машинке. 

В мае 1942 года над участниками группы нависла угроза ареста, об этом 

предупредил немец, который работал переводчиком в службе безопасности 

рейхсфюрера. Виктор Колокольников ушѐл в партизаны и стал бойцом 

партизанского отряда имени Георгия Димитрова партизанской бригады 

имени П.К. Пономаренко, который действовал в Беловежской пуще (1942–

1944). Вначале был рядовым, потом – командиром диверсионной группы, 

политруком.  Не раз приходилось устраивать засады на дорогах, нарушать 

телефонную и телеграфную связь. 

В августе 1942 года бригада, в которой сражался Виктор 

Колокольников, разгромила немецкий гарнизон в местечке Коссово, что 

недалеко от Ивацевичей. Так появилась партизанская зона, в пределах 

которой больше месяца фактически действовала советская власть. Фашисты 

вынуждены были бросить против партизан регулярные войска в то время, 

когда на советско-германском фронте разворачивалась грандиозная 

Сталинградская битва. 

С января 1943 года и до прихода Советской Армии В.Т.  

Колокольникову довелось быть политруком третьей партизанской роты. 

Виктор первым поднимался в атаку, ведя за собой партизан, многие из 

которых годились ему в отцы и даже деды. Порой ему приходилось заменять  

и ротного командира.  

С 1944 по 1954 год Виктор Тимофеевич был на комсомольской работе. 

Война для него закончилась лишь в конце 1952 года, только тогда он сдал 

свое оружие – на Гродненщине шла борьба с бандами. Окончил высшую 

партийную школу при ЦК КПСС (1952). 



С 1954 по 1962 год работал на ответственных партийных и советских 

должностях во многих районах Гродненской области: председателем 

Василишковского райсполкома, председателем колхоза им. Сталина 

Василишковского района, председателем Порозовского райисполкома (1954–

1960), первым секретарѐм Островецкого райкома КПБ (1960–1962). 

С 1962-го по 1973 год Виктор Тимофеевич возглавлял лекторскую 

группу в Гродненском обкоме КПБ. Был членом общественного объединения 

«Знание». За этот период им были подготовлены материалы в помощь 

лектору: «Библия как она есть» (1970), «Борьба с религией – борьба за 

человека» (1969), «Семья и религия» (1971), «Брак и семья в 

социалистическом обществе» (1972), «Коммунистическая и религиозная 

мораль о браке и семье» (1977). Автор публикаций в союзных и 

республиканских научных журналах, научных журналах Польши, Венгрии, 

Нидерландов, брошюр общества «Знание». 

Заочно учился на историческом факультете в Белорусском 

государственном университете. Затем окончил аспирантуру Института 

философии Академии наук БССР (1972), защитил диссертацию по теме: 

«Брачно-семейные отношения колхозного крестьянства: (на материалах 

западных областей Белорусской ССР)».  

Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой  философии 

и научного коммунизма Гродненского медицинского института (1972–1992).  

Именно на этих должностях он состоялся как замечательный лектор, педагог. 

С 1992 года Виктор Тимофеевич Колокольников  был на пенсии. 

Ветеран Великой Отечественной войны и труда, бывший подпольщик и 

партизан, общественный деятель и ученый оставался в ряду активистов 

Гродненской областной ветеранской организации. Был членом философского 

общества, социологической ассоциации общества «Знание, активным 

пропагандистом Октябрьской районной ветеранской организации по 

героико-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодѐжи. 

Виктор Тимофеевич был участником гражданско-патриотических 

мероприятий, частым гостем в учебных заведениях и воинских частях 

Гродненского гарнизона, выступал перед курсантами военного факультета в 

Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. 

За ратные и трудовые подвиги Виктор Тимофеевич награждѐн орденом 

Великой Отечественной войны IІ степени, орденом «Знак Почета»; медалями 

«Партизану Отечественной войны» І и ІІ степени, «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд», 

юбилейными медалями. Награждался тремя Почѐтными грамотами 

Верховного Совета БССР, Почѐтными грамотами Гродненского городского 

Совета депутатов и другими.  

15 июля 2010 года за активную работу по социальной защите ветеранов 

и героико-патриотическому воспитанию молодежи его имя было внесено в 

Книгу славы Гродненской области.  

Решением Гродненского городского Совета депутатов от 15 июля 2010 

года № 19 ветеран Великой Отечественной войны, партизан Колокольников 



Виктор Тимофеевич за активную работу по социальной защите ветеранов и 

героико-патриотическому воспитанию молодежи внесѐн в Книгу славы 

города Гродно. 

Умер 30 ноября 2014 года. 
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(1923–1987) 

 

Родился 24 января 1923 года в деревне 

Баркино Пошехонского района Ярославской области в крестьянской семье. 

В 1941 году окончил Рыбинскую фельдшерско-акушерскую школу и 

ушел добровольцем на фронт. Прошел тяжелый путь солдата в боях на Дону, 

под Сталинградом, на Курской дуге, участвовал восвобождении Белоруссии 

и Польши. Закончил войну в Германии. В боях был дважды ранен. 

После демобилизации поступил в Ярославский медицинский институт, 

который окончил с отличием в 1952 году. Учебу продолжил в аспирантуре 

при кафедре фармакологии Минского медицинского института, 

возглавляемой профессором К.С. Шадурским (ученик профессора Н.В. 

Вершинина, известного ученого-фармаколога Томского медицинского 

института). 

В военное время Минский медицинский институт базировался в 

Ярославле, что и определило сотрудничество двух вузов в вопросах 

подготовки кадров. За годы обучения в аспирантуре (1952–1955) научные 

исследования Михаила Васильевича вылились в кандидатскую диссертацию:  

«К поискам препаратов, действующих на кровь и кроветворные органы», 

которую успешно защитил в 1955 году. 

С 1955 года работал ассистентом кафедры фармакологии Минского, а 

затем Воронежского медицинского института. 

В 1960 году Михаил Васильевич организовал кафедру фармакологии в 

открывшемся Гродненском медицинском институте, которой бессменно 

руководил на протяжении 27 лет (до последних минут жизни). 

Научная деятельность М. В. Кораблева отличалась новизной и носила 

выраженный прикладной характер, отвечающий актуальным задачам 

здравоохранения. Одним из первых научных направлений руководимой им 

кафедры, являлось изучение дисульфирама и других производных 

дитиокарбаминовой кислоты. Им разработан способ лечения острых 

отравлений людей производными дитиокарбаминовой кислоты, 

применяющихся в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Эти 

исследования легли в основу его докторской диссертации  «Фармакология и 

Доктор медицинских наук (1965), 

профессор (1967), заведующий кафедрой 

фармакологии Гродненского медицинского 

института (1960–1987), заслуженный деятель 

науки БССР (1983), участник Великой 

Отечественной войны. Награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны I 

степени, медалями, Почѐтной грамотой 

Верховного Совета БССР, значком  

«Отличник здравоохранения».  

Установлена мемориальная доска 

(2005). 



токсикология производных дитиокарбаминовой кислоты», которую он 

защитил в 1966 году.  

Руководимый Кораблѐвым М.В. коллектив одним из первых в бывшем 

СССР плодотворно занимался изысканием и изучением средств для борьбы с 

кислородным голоданием. В результате этих исследований выявлены 

вещества, оказывающие антигипоксическое действие. Такие препараты, как 

апрессин, АТФ, аскорбиновая кислота, цистеин, глутатион, димедрол, натрия 

оксибутират, успешно апробированы в клинической практике при гипоксии. 

Аминокислоты (триптофан, метионин, гистидин, аспарагиновая и 

глутаминовая кислоты) рекомендованы для разработки диет, повышающих 

устойчивость человека к кислородному голоданию. Исследования в этом 

направлении значительно развил и дополнил П.И. Лукиенко (в то время 

доцент кафедры фармакологии), что вылилось, в конечном итоге, в его 

докторскую диссертацию  «Лекарственная профилактика и терапия острой 

гипоксии» (1973). 

В последние годы Михаил Васильевич плодотворно занимался 

изысканием новых средств местноанестезирующего и противоаритмического 

действия. Результаты этих и многих других исследований нашли отражение в 

монографиях: «Производные дитиокарбаминовой кислоты»,  

«Противогипоксические средства», а так же в более 130 научных 

публикациях и изобретениях. Названные направления научных исследований 

легли в основу 12 кандидатских и 1 докторской диссертаций его учеников. 

Много внимания Михаил Васильевич уделял постановке и 

совершенствованию учебно-методической работы, подготовке 

высококвалифицированных врачей. Под его руководством изданы учебное 

пособие для лабораторных занятий по рецептуре и фармакологии, материалы 

для безмашинного программированного обучения. Он был одним из 

инициаторов широкого применения технических средств на лекциях и 

лабораторных занятиях. 

М. В. Кораблѐв успешно сочетал научную и педагогическую 

деятельность с общественной работой. Избирался ученым секретарем 

Ученого совета института, членом правления Всесоюзного и членом 

президиума Белорусского научных обществ фармакологов. В последние 13 

лет был председателем Гродненского областного Комитета Защиты Мира. 

Ветеран Великой Отечественной войны и труда, М. В. Кораблев награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, десятью 

медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР, значком  

«Отличник здравоохранения». В 1983 году ему присвоено почетное звание  

«Заслуженный деятель науки БССР».  

Много работал и учил работать сотрудников. Рабочий день, как правило, 

длился не менее 10 часов (с небольшим перерывом на обед). Всегда сдержан, 

не позволял себе повышать голос на сотрудников или студентов. Иногда 

мягко  «укорял», но такое было редко. Настоятельно напоминал 

сотрудникам-преподавателям –  «не наступать на самолюбие, не унижать 

достоинство студентов». Вникал в трудности, настраивал на оптимизм. 



Всегда выступал с позиции справедливости. Не отказывал, когда к нему 

обращались за советом, помощью. 

Грамотно и чѐтко излагал свою точку зрения, умело еѐ отстаивал. 

Внимательно выслушивал собеседника, соглашался с разумными доводами. 

Пытливый экспериментатор в науке; не допускал низкого качества 

исследований и поспешных выводов. 

Всегда корректный, вежливый, справедливый в обращении со 

студентами, уважительный и отзывчивый в общении с коллегами и 

сотрудниками, Михаил Васильевич заслужил глубокое уважение и всеобщее 

признание его высокого авторитета. 

Единственной слабостью Михаила Васильевича была рыбалка. О ней он 

рассказывал с увлечением и любовью к 

природе (особенно к утренним 

пейзажам Белоруссии и Литвы). 

Умер 10 июня 1987 года. 

11 января 2005 года Гродненский 

городской исполнительный комитет 

принял решение «Об установке 

мемориальной доски Кораблеву М.В.» 

Мемориальная доска Кораблѐву 

Михаилу Васильевичу с его барельефом 

установлена в 2005 году на здании, где 

он работал (ул. Б. Троицкая, 4). Текст на 

доске: «Здесь с 1960 г. по 1987 г. 

работал Кораблѐв Михаил Васильевич 

заслуженный деятель науки БССР, 

заведующий кафедрой фармакологии, 

профессор». 
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КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА 

(1923–1941) 

 

Родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-

Гай ныне Гавриловского района Тамбовской 

области. Отец, Анатолий Петрович, заведовал 

клубом и библиотекой. Мать, Любовь Тимофеевна, 

была сельской учительницей. 

 В селе семья Зои жила до 1929 года, а затем перебралась в Сибирь, в 

село Шиткино Иркутской области. Там семья прожила чуть больше года. В 

1930 году старшая сестра Ольга, работавшая в Наркомпросе, помогла 

Космодемьянским переехать в Москву. В 1931 году семья переехала в 

Москву. Жили Космодемьянские рядом с Сельскохозяйственной академией 

Красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба Западного 

фронта, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1942, 

посмертно). 

Награждена орденом Ленина (1942, 

посмертно) 

Именем Зои Космодемьянской в Гродно 

названа улица.  

 

http://unicat.nlb.by/scient/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_all&a001=BY-NLB-ar446184&strq=l_siz=10
http://unicat.nlb.by/scient/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_all&a001=BY-NLB-ar446184&strq=l_siz=10
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_45/history/
http://med.by/content/znamdate/znamdate2013.pdf
http://bioraf.ru/download/biblioteka-informacionno-bibliograficheskij-otdel-v3.doc


им. К.А. Тимирязева, где работал Анатолий Петрович. 5 марта 1933 года 

семью постигло большое горе – умер Анатолий Петрович.   

В 1938 году Зою приняли в комсомол, а вскоре класс избрал ее 

комсомольским групоргом. 

Зоя Космодемьянская успешно окончила 9 классов 201-й школы (ныне 

гимназия № 201 имени Зои и Александра Космодемьянских города Москва). 

Училась на «отлично», любила историю и литературу, мечтала поступить в 

Литературный институт. 

В конце 1940 года заболела острым менингитом. Зимой 1941 года после 

тяжелого выздоровления восстанавливать силы отправилась в Сокольники, в 

санаторий. Там познакомилась и подружилась с писателем Аркадием 

Гайдаром. 

Осенью 1941-го занятий в школе не было. Старшеклассники работали на 

трудовом фронте: убирали картофель в совхозе под Москвой. В середине 

октября Зоя вернулась в Москву и поступила на завод «Борец», который 

выпускал снаряды и другую военную продукцию. В комитете комсомола 

завода она узнала, что в Московском городском комитете комсомола есть 

секретарь, ведающий вопросами отправки добровольцев на фронт. В 

Московском горкоме комсомола ВЛКСМ Космодемьянской отказали: уж 

слишком юной и хрупкой она выглядела. Зоя проявила настойчивость и была 

с согласия командира разведывательно-диверсионной части № 9903 Артура 

Карловича Спрогиса, зачислена в эту часть.  

31 октября 1941 года Зоя в составе большой группы комсомольцев была 

отправлена в Кунцево, где в то время расположилась часть 9903. 

Зою Космодемьянскую в числе других добровольцев обучали навыкам 

разведывательной работы, умению минировать и взрывать, перерезать 

проводную связь, совершать поджоги, добывать информацию.  

После короткого обучения продолжительностью три дня, Зоя в составе 

группы была 4 ноября переброшена в район Волоколамска, где группа  

успешно справилась с заданием по минированию дороги в тылу противника 

и благополучно вернулись в расположение части.  

17 ноября 1941 года появился секретный приказ № 0428 Ставки 

Верховного Главнокомандования, в котором ставилась задача «выгнать 

немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в 

поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть 

под открытым небом». Для этого приказывалось «разрушать и сжигать дотла 

все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км в 

глубину от переднего края и 20–30 км вправо и влево от дорог. Для 

уничтожения населѐнных пунктов в указанном радиусе действия бросить 

немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный 

огонь, команды разведчиков, лыжников и диверсионные группы, снабженные 

бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами. 

При вынужденном отходе наших частей... уводить с собой советское 

население и обязательно уничтожать все без исключения населѐнные пункты, 

чтобы противник не мог их использовать».  



Командирам диверсионных групп воинской части № 9903 было дано 

задание в течение 5–7 дней сжечь в тылу противника 10 населенных пунктов 

в Подмосковье, в число которых входила деревня Петрищево Верейского 

района Московской области. Зоя вместе с другими бойцами была привлечена 

к выполнению этого задания.  

 В ночь с 21 на 22 ноября 1941 года Зоя Космодемьянская перешла 

линию фронта в составе специальной диверсионно-разведывательной 

группы. В ночь с 27 на 28 ноября они достигли деревни Петрищево, где, 

помимо других военных объектов гитлеровцев, предстояло уничтожить 

тщательно замаскированный под конюшню полевой пункт радио- и 

радиотехнической разведки. 

     Старший, Борис Крайнов, распределил роли: Зоя Космодемьянская 

проникает в южную часть деревни и бутылками с зажигательной смесью 

уничтожает дома, где квартируют немцы, сам Борис Крайнов – в 

центральную часть, где разместился штаб, а Василий Клубков – в северную. 

Зоя Космодемьянская успешно выполнила боевое задание – бутылками «КС» 

уничтожила два дома и вражеский автомобиль. На другую ночь, при новой 

попытке пробраться в Петрищево, Зоя Космодемьянская была схвачена 

фашистами. 

Несмотря на пытки и издевательства, Зоя не выдала никого из своих 

товарищей, не сказала номер части и не дала никаких других сведений, 

составлявших в то время военную тайну. Она не назвала даже своего имени, 

сказав на допросе, что ее зовут Таней. Фашисты для устрашения населения 

решили повесить Зою на глазах у всей деревни. Казнь состоялась 29 ноября 

1941 года. Тело Зои немцы долго не разрешали предать земле и глумились 

над ним. Только 1 января 1942 года тело Зои Космодемьянской предали 

земле местные жители. Зое Космодемьянской удалось прожить всего 18 лет.  

Впоследствии была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в городе 

Москва. 

Награждена орденом Ленина (16.02.1942, посмертно). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года 

за отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против 

немецких захватчиков, Космодемьянской Зое Анатольевне присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). Еѐ преданность Родине, мужество и 

самоотверженность стали вдохновляющим примером в борьбе с врагом. 

Памятники Герою установлены на Минском шоссе близ деревни 

Петрищево, на платформе станции метро «Партизанская» в Москве, в 

Тамбове и деревне Петрищево. На месте казни – обелиск. Бюсты З. А. 

Космодемьянской установлены в Донецке и Харькове (Украина). В 201-й 

школе города Москва и в школе родного села открыты музеи. Еѐ именем 

названы улицы многих городов и сѐл, школы, судно Министерства морского 

флота СССР, танкер, астероид. На Ярославском направлении Московской 

железной дороги летом 2003 года стал курсировать электропоезд 

пригородного сообщения имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской. 



Именем Зои Космодемьянской названа улица в Гродно. 
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КРАПИВА КОНДРАТ 

(1896–1991) 

 

Белорусский писатель, поэт, драматург, 

литературовед, переводчик, сатирик, 

общественный деятель, участник Первой 

мировой, советско-финской Великой 

Отечественной войн.  Доктор 

филологических наук, академик АН 

Белорусской ССР (1950), Народный 

писатель Белорусской ССР (1956), Герой 

Социалистического Труда (1975), лауреат 

двух Сталинских премий (1941, 1951), 

Государственной премии СССР (1971), 

Государственной премии Белорусской ССР 

имени Янки Купалы (1974). 

Награжден орденами: Ленина (1940, 

1948, 1966, 1975), Красного Знамени (1943),  

Красной Звезды (1943), Трудового Красного 

Знамени (1955), Октябрьской революции 

(1971), Дружбы народов (1984), 

Отечественной войны II степени (1985); 

медалями. 

Именем Кондрата Крапивы в Гродно 

названа улица (2014). 
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Родился 5 марта 1896 года в деревне Низок (ныне Узденский район) в 

крестьянской семье. Настоящее имя Кондрат Кондратович Атрахович. 

Учился в церковноприходской школе в родной деревне. Потом – в 

Узденском народном училище, четырехклассном училище города Столбцы, 

из которого в 1912 году перевелся в училище  в Койданово (ныне 

Дзержинск). 

В 1913 году экстерном сдал экзамены на звание народного учителя. 

Через год, в 18 лет, начал работать учителем в деревне Мнишаны (Минская 

область). 

В 1915 году был мобилизован в армию, принимал участие в Первой 

мировой войне. Окончил Гатчинскую школу прапорщиков. Участвовал в 

боях на Румынском фронте. Был демобилизован в феврале 1918 года. 

Работал учителем в деревне Каменка на Узденщине. 

В 1920–1923 годах служил в РККА. 

В 1924–1925 годах – учитель начальной школы в поселке Островок на 

Узденщине.  

В 1925 году переехал в Минск. Был членом литературного объединения 

―Маладняк‖ (до конца 1926 года), потом ―Узвышша‖.  

В 1925–1926 годах – инструктор Центрального бюро краеведения при 

Инбелкульте. 

В 1926 году поступил на литературно-лингвистическое отделение 

педагогического факультета БГУ, который успешно окончил в 1930 году. 

1932–1936 годы – заведующий отдела в литературном журнале ―Пламя 

революции‖ (белор. ―Полымя рэвалюцыі‖). 

В 1939 году участвовал в походе Красной армии по присоединению 

Западной Белоруссии к СССР. Участник советско-финской войны 1939–1940 

годов. 

В начале Великой Отечественной войны – корреспондент фронтовой 

газеты ―За Советскую Беларусь‖, ―Красноармейской правды‖, в 1943–1945 

годах редактировал сатирическую газету-плакат ―Раздавим фашистскую 

гадину‖. В 1945–1947 годах – редактор журнала сатиры и юмора ―Вожык‖. 

В 1946 году в составе делегации БССР участвовал в работе 1-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

В 1947–1952 годах – заведующий сектором языкознания Института 

языка и литературы Академии наук БССР, директор Института языкознания 

АН БССР (1952–1956). С 1956 по декабрь 1982 года – вице-президент АН 

БССР. С декабря 1982 года по март 1989 – ведущий научный сотрудник-



консультант в отделе лексикологии и лексикографии Института языкознания 

имени Якуба Колоса АН БССР. 

Творческая биография Кондрата Крапивы началась в 1922 году с 

публикации первого печатного произведения, фельетона в стихах ―Жили-

были‖, опубликованного в газете ―Красноармейская правда‖.  

23 мая 1922 года в газете ―Савецкая Беларусь‖ напечатано сатирическое  

стихотворение ―Сваты‖ на белорусском языке. В середине 1920-х годов 

вышли первые сборники поэта ―Ости‖ (―Асце‖) и ―Крапива‖. С 1930-х годов 

активно пишет пьесы – его первым драматическим произведением 

становится психологическая пьеса ―Канец дружбы‖. Стихотворные 

фельетоны, сатирические куплеты, басни все чаще появляются на страницах 

белорусских газет и журналов под псевдонимом Кондрат Крапива. Вскоре он 

становится мастером комедийного жанра, его пъесы ―Кто смеѐтся 

последним‖ (1939), ―Поют жаворонки‖ (1950) читают по всей стране, по ним 

снимаются кинофильмы.  

Занимался переводческой деятельностью. С оригинала переводил на 

белорусский язык Шекспира, Фонвизина, Крылова, Пушкина, Гоголя, 

Островского, Чехова, Маяковского, Твардовского, Шевченко и других. 

В творчестве Крапивы есть и один роман ―Мядзведзічы‖. Написал 

немало научных статей, литературно-критических материалов. Был одним из 

научных редакторов ―Русско-белорусского словаря‖ (1953), научным 

редактором ―Белорусско-русского словаря‖ (1962), а также ―Тлумачальнага 

слоўніка беларусскай мовы‖ в 5 томах (1977–1984). Работал над изучением 

белорусского языка. Своѐ последнее произведение, мелодраму ―На 

выстрыні‖, написал в возрасте 86 лет. 

Депутат Верховного Совета БССР 2–8 созывов (1947–1990). Академик 

АН БССР (1950). Доктор филологических наук.Лауреат Сталинской премии 

II степени (1941), Сталинской премии III степени (1951), Государственной 

премии СССР (1971), Государственной премии Белорусской ССР имени 

Янки Купалы (1974). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1975 года за 

выдающиеся заслуги в развитии науки и культуры академику Академии наук 

Белорусской ССР Атраховичу Кондрату Кондратьевичу (Кондрату Крапиве) 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали ―Серп и Молот‖. 

Награжден орденами: Ленина (1940, 1948, 1966, 1975), Красного 

Знамени (1943), Красной Звезды (1943), Трудового Красного Знамени (1955), 

Октябрьской революции (1971), Дружбы народов (1984), Отечественной 

войны II степени (1985); медалями. 

Умер на 95-м году жизни 7 января 1991 года. Похоронен на Московском 

кладбище в Минске. На его могиле написаны слова самого писателя: ―Мною 

валодала… жаданне ўмяшацца ў жыццѐ і сѐе-тое ў ім паправіць‖. 

В честь Кондрата Крапивы назван Институт искусствоведения, 

этнографии и фольклора Национальной академии наук Белоруссии. Именем  

К. Крапивы названа школа № 2 в Узде. В его честь названы улицы в Минске, 



Узде, Сморгони. В 1996 году в честь К. Крапивы выпущена почтовая марка. 

В 1983 году снят документальный фильм «Кондрат Крапива» (режиссер М. 

Кулеева, студия «Летопись», Беларусьфильм). 

Именем Кондрата Крапивы в Гродно названа улица в 2014 году. 
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КРЫНИН СТЕПАН 

МИХАЙЛОВИЧ 
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Родился 14 апреля 1920 года в селе Никольское Енотавского района 

Астраханской губернии в крестьянской семье. До войны жил и работал в 

совхозе «Сарпа» Юстинского района Калмыцкой АССР. 

В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. Крынин Степан 

Михайлович – сержант, командир отделения 190-го стрелкового полка (5-я 

стрелковая дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт. В первые годы 

Великой Отечественной войны был несколько раз ранен.  

Летом 1944 года в составе Орловской Краснознаменной дивизии воевал 

в районе реки Друть. При форсировании реки сержант Степан Крынин, 

командир отделения четвертой роты 190-го стрелкового полка, проявил 

бесстрашие, подняв в атаку своих сослуживцев. Он первым ворвался в 

Сержант Красной Армии, Герой 

Советского Союза (1945), ветеран Великой 

Отечественной войны, участник 

освобождения Гродненской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Награждѐн  орденами Ленина, 

Отечественной войны I степени, Славы III 

степени; медалями «Золотая Звезда», «За 

отвагу». 
Именем Степана Крынина в Гродно 

названа улица (2015). 
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траншеи противника, уничтожив гранатами пулемет вместе с боевым 

расчетом, что дало возможность занять новые позиции.  

25 и 26 июня в боях по отражению контратак противника отделение под 

командованием Крынина уничтожило до 5 групп автоматчиков, которые, 

скрываясь в лесах и на болотах, тайком подошли к нашим боевым позициям. 

14 июля 1944 года отделение Степана Крынина, действовавшее в 

составе десантной группы возле города Волковыска, перерезало шоссе, по 

которому двигалась колонна противника численностью около 600 человек. 

Немецкая колонна была разделена на две части, и в завязавшемся сражении 

было уничтожено около 120 немецких солдат и офицеров, остальная часть 

противника отступила назад. В результате этого боя появилась возможность 

наступающим советским войскам подойти к Волковыску. 

За проявленную личную храбрость и геройство в бою немецко-

фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24 марта 1945 года Степану Михайловичу Крынину было присвоено звание 

Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Славы III 

степени, медалью «За отвагу» и др. 

После войны демобилизовался. Проживал в городе Астрахань, работал в 

пароходстве и на рыбокомбинате. 

Умер 18 июля 1988 года. Похоронен в Астрахани, на Старом кладбище. 

В городе Элиста (Республика Калмыкия) находится мемориальный 

комплекс Аллея Героев, на котором располагается барельеф Степана 

Михайловича Крынина. 

Именем Степана Крынина носит улица в Волковыске. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 годя имя Героя Советского Союза Степана Крынина  

присвоено улице в районе жилой усадебной застройки микрорайона 

«Заболоть-3». 
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КУБАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(1920–1986) 

 

 

Родился в 1920 году в селе Богана Борисоглебского района Воронежской 

области. 

После окончания школы в 1937 году поступил на факультет физики 

Московского университета. Проучившись несколько лет, по рекомендации, 

Директор Гродненского 

домостроительного комбината (1966–1983), 

участник партизанского движения на 

территории Пинской области в годы 

Великой Отечественной войны, начальник 

штаба партизанской бригады  (1943–1944). 

Награжден орденами: «Октябрьской 

Революции», «Отечественной войны» I 

степени, «Красной Звезды», «Знак Почѐта»; 

медалью «Партизану Великой 

Отечественной войны» I степени и другими 

многочисленными медалями. 

Именем Алесандра Кубасова в Гродно 

названа улица (2014). 
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как лучший студент, перевелся в Военно-инженерную академию имени 

В.В. Куйбышева (Москва). 

Когда началась Великая Отечественная война, курсант Кубасов 

находился на практике в городе Белосток (Польша). Участвовал в 

оборонительных боях. В июле 1941 года с группой военнослужащих попал в 

партизанский отряд «Петровича» (командир Савицкий Андрей Петрович) на 

Пинщине. Был командиром отделения, командиром взвода, политруком 

роты. 

Когда в Пинском соединении была создана партизанская бригада имени 

С.М. Кирова, стал начальником штаба бригады (август 1943–июль 1944). 

Одновременно являлся секретарем Лунинецкого подпольного райкома 

комсомола (с октября 1942 по 8.07.1944) и членом Пинского подпольного 

обкома ЛКСМБ (с 2.08.1943 по 14.07.1944). 

После освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков 

А.И. Кубасов  восстанавливал народное хозяйство полесского края, работал в 

местных органах власти. Был секретарем Пинского облисполкома и 

начальником отдела местной и топливной промышленности Пинского 

облисполкома. Позже А.И. Кубасов переехал в Витебск, где был на 

руководящей работе в строительстве.   

В 1966 году Александр Кубасов стал первым директором Гродненского 

домостроительного комбината, которым руководил 17 лет. За эти годы 

предприятием освоено строительство нескольких серий крупнопанельных 

домов. Застраивались новые жилые микрорайоны, вдвое увеличился жилой 

фонд города. Домостроительный комбинат неоднократно выходил 

победителем республиканского и всесоюзного социалистического 

соревнования с занесением на Всесоюзную Доску почета ВДНХ СССР, 

награждался переходящими Красными знаменами Совета Министров и 

ВЦСПС. 

Пенсионер республиканского значения Александр Кубасов активно 

работал в областном исполнительном комитете, в плановой комиссии 

областного Совета народных депутатов, избирался депутатом городского 

Совета. 

Ветеран войны и труда. Награжден орденами: «Октябрьской 

Революции», «Отечественной войны» I степени, «Красной Звезды», «Знак 

Почѐта»; медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I степени и 

другими многочисленными медалями. Ветеран войны и труда. 

Умер в 1986 году. 

Именем Александра Кубасова в Гродно названа улица (2014). 
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КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1924) 

Родился 10 марта 1924 года в деревне Шахово Урицкого района 

Орловской области России в крестьянской семье. Алексей был старшим из 

пяти детей. Рано начал работать. Трудился на заготовке зерна. Хотел 

поступить в железнодорожный техникум. В шестнадцать лет уже работал в 

вагонном депо в Брянске, каждый день поездом преодолевая почти сотню 

километров туда и обратно. Добросовестного парнишку избрали 

заместителем секретаря комсомольской организации. Он мечтал учиться, 

получить профессию, но началась война. Эвакуироваться семья не успела. 

Отец ушѐл на фронт и там погиб. Младший брат Алексея в 14 лет подорвался 

на мине и остался инвалидом.  

Орѐл немцы захвалили быстро и отрезали путь к эвакуации. 

Железнодорожную станцию бомбили. Алексей Михайлович в составе 

ремонтной группы должен был в спешном порядке восстанавливать пути. 

Сплошной вереницей шли эшелоны с ранеными. Когда в город вошли немцы, 

все служащие станции ушли в партизаны. Алексей был связным, следил за 

передвижением немецких эшелонов. Однажды ночью на своей станции ему 

удалось перевести стрелки, и немецкий состав на полном ходу врезался в 

эшелон, стоявший на тупиковом пути. 

Полковник Советской Армии, ветеран 

Вооружѐнных Сил СССР, участник 

освобождения города Гродно от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. Награждѐн 

орденами Красной Звезды, Славы ІІ и ІІІ 

степеней, Отечественной войны І степени, 

медалями «За отвагу», (дважды), «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 

взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией» и другими. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1987 году. 
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В 1943 году, когда Орѐл освободили, Алексея призвали на фронт. Он 

был пулемѐтчиком, потом разведчиком. Воевал на Центральном, 1-м и 2-м 

Белорусских фронтах в составе 369-й и 90-й стрелковых дивизий. В 1944 

году вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза.  

В июле 1944 года дивизия, в которой служил старшина Кузнецов, в 

составе 50-ой армии 2-го Белорусского фронта принимала участие в 

освобождении Гродно. В Гродно сержант Кузнецов был в числе группы 

разведчиков задолго до ввода войск. Нужна была информация о позициях и 

силе противника. 

 Остаток войны он прошѐл в составе разведывательных групп, был 

заместителем командира разведвзвода. Ему удалось захватить одиннадцать 

«языков» (Захват «языка» – тактический приѐм, применяемый разведчиками 

для того, чтобы доставить командованию человека (военнослужащего), от 

которого планируется получить информацию определѐнного рода – Авт.).  

Освобождал Белоруссию. Участвовал в боях за освобождение Гродно. 

Принимал участие в боях за Кенигсберг, Гдыню, Варшаву, воевал на Одере,  

дошел до Берлина. Был трижды ранен. В диафрагме под сердцем носит 

крошечный металлический осколок. 

Присутствовал на параде Победы в Берлине. Потом были курсы 

лейтенантов в Калинковичах. После них – Гродно, где тогда находился штаб 

армии. Сюда он приехал после курсов по распределению, получил 

назначение – командир взвода в автомобильные войска.  

После войны стал кадровым военным и еще три десятка лет служил 

Отечеству: на югославской границе, на Кавказе, в Ставропольском крае.  

В 1956 году поступил в Харьковскую артиллерийскую 

радиотехническую академию. После окончанчания академии – назначен 

старшим инженером, начальником отдела радиотехнической разведки на 

Дальнием Востоке. В 1965 году был направлен сначала в Ригу, потом 

заместителем начальника военной кафедры в город Горки.  

В 1972 году в звании полковника вышел в отставку.  Будучи в отставке 

работал на предприятиях города Гродно: «Гроднохлебпроме», главпочтамте.  

Ветеран Вооружѐнных Сил СССР Кузнецов А. М. – член Гродненского 

городского Совета ветеранов, активно участвует в героико-патриотическом 

воспитании молодѐжи. 

Награждѐн орденами Красной Звезды, Славы двух степеней (II и III), 

Отечественной войны І степени. Имеет две медали «За отвагу», медали «За 

боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией» и другие юбилейные и 

памятные медали (всего 23 медали).   

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» Алексей Михайлович 

Кузнецов удостоен решением исполнительного комитета Гродненского 

городского Совета народных депутатов № 46 от 26 августа 1987 года за 

большие заслуги в защите социалистического Отечества и участие в 

освобождении города Гродно от немецко-фашистских захватчиков, 

проводимую работу по патриотическому воспитанию молодѐжи.  
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КУЛЕШОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1914–1978) 

 

 

 

 

Родился 24 января 1914 года в деревне Самотевичи (ныне захороненная 

деревня в заражѐнной после Чернобыльской аварии зоне) Костюковичского 

района Могилевской области в семье сельских учителей. Отец и мама были 

музыкально одаренными людьми. Отец в молодости несколько лет жил в 

Москве и пел в народной опере. Родители оказали большое влияние на его 

развитие. В отличие от многих сверстников Аркадий благодаря хорошим 

книгам в доме, имел возможность приобщиться к мировой культуре. 

В 1926 году в Климовичской окружной газете «Наш працаўнік» (Наш 

работник») появилось первое стихотворение 12-летнего поэта на 

белорусском языке. В 1927 году несколько стихотворений были напечатаны в 

областной газете «Магілѐўскій селянін» и одно  в республиканской 

«Белоруская вѐска». Писал множеством псевдонимов: Арк. Дуда, Аркадзь 

Дуда, Аркадзь Жытневы, Апанас Казарлюга и др. 

В 1928 году после окончания Самотевичской семилетней школы 

Аркадий Кулешов поступил в Мстиславский педагогический техникум. В 

Мстиславле работало отделение «Маладняка» (молодежное литературное 

объединение в Белорусской ССР). Здесь начинали свою творческую жизнь 

талантливые художники слова Юрий Таубин и Змитрок Остапенко. Дружба с 

ними оказала большое влияние на становление Аркадия Кулешова как поэта. 

В 1928 году в журнале «Полымя» появилось стихотворение «Бывай…», 

позднее ставшее хорошо известной песней. 

В 1930 году, когда Аркадию исполнилось 16 лет, молодой поэт издал 

свой первый сборник «Росквіт зямлі». На книгу появились хорошие 

рецензии. Поэта приняли на литературный факультет Минского 

педагогического института (1931–1933). 

Белорусский советский поэт, 

переводчик, сценарист, Народный поэт 

БССР (1968), Заслуженный работник 

культуры Украины (1973), лауреат двух 

Сталинских премий (1946, 1949), лауреат 

Государственной премии Белорусской ССР 

имени Янки Купалы (1970), лауреат Премии 

Ленинского комсомола Белоруссии (1968), 

участник Великой Отечественной войны,  

Награжден орденами: двумя орденами 

«Ленина», «Красного Знамени», двумя 

орденами «Трудового Красного Знамени»; 

медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и др.  

Именем Аркадия Кулешова в Гродно 

названа улица (2014). 

 



Окончив университет, работал в газете «Чырвоная змена», на 

Белорусском радио. В 1936–1937 годах (годы репрессий) вместе с Кузьмой 

Чорным был литконсультантом в Союзе писателей. Арестовывали, ссылали, 

расстреливали знакомых и друзей. З. Остапенко из мстиславского 

«Маладняка» был арестован в 1933-м и сослан в лагеря, Ю. Таубин 

расстрелян в 1937. В стихах Кулешова того времени нет ни слова. Его 

творчество радостное и пафосное. 

Великая Отечественная война застала Аркадия Кулешова в очередном 

отпуске на Хотимщине. Поэт вернулся в Минск за семьей, но родные уже 

уехали. 

24 июня 1941 года А.А. Кулешов покинул разрушенный 

бомбардировкой, охваченный пожаром Минск. Пешком дошел до Орши, 

потом добрался до Калинина и там вступил в РККА (Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия). Под Новгородом окончил военно-политическое училище и 

был направлен в армейскую газету «Знамя советов», где служил до 1943 

года. После – в Белорусском штабе партизанского движения. 

В 1945–1946 годах Аркадий Кулешов работал главным редактором 

газеты «Літаратура і мастацтва».  С 1946 по 1958 годы – начальник 

сценарного отдела. В 1958–1967 годах – главный редактор киностудии 

«Беларусьфильм». 

Депутат Верховного Совета БССР (1947–1978). Член Союза писателей 

СССР (1934). 

Автор сборников стихов «Расцвет земли» (1930), «За песней, за 

солнцем!..», «Меди дождь» (оба – 1932), «Коммунисты» (1949), «Новая 

книга» (1964), «Сосна и берѐза» (1970) и др.; поэм «Амонал» (1933), 

«Горбун» (1935), «Баранов Василий» (1937), «В зелѐной дубраве» (1939), 

«Парни последней войны» (1942), «Знамя бригады» (1943; Государственная 

премия СССР, 1946), «Приключения цымбал», «Дом № 24» (обе – 1945), 

«Новое русло» (1948; Государственная премия СССР, 1949), «Простые 

люди» (1949), «Только вперѐд» (1950), «Грозная пуща» (1956), «Далеко до 

океана» (1970-1971) и др.; киносценариев «Красные листья» (совместно с 

Алесем Кучаром, 1958), «Запомним этот день» (совместно с Максимом 

Лужаниным, 1967), «Первые испытания» (совместно с Максимом 

Лужаниным, 1960–1961) 

Успешно выступал как переводчик русской, украинской и зарубежной 

классической поэзии. 

Народный поэт БССР (1968), Заслуженный работник культуры Украины 

(1973), лауреат двух Сталинских премий (1946, 1949), лауреат 

Государственной премии Белорусской ССР имени Янки Купалы (1970), 

лауреат Премии Ленинского комсомола Белоруссии (1968). 

Награжден орденами: двумя орденами «Ленина», «Красного Знамени», 

двумя орденами «Трудового Красного Знамени»; медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» и др.  



Умер Аркадий Кулешов в санатории города Несвижа в ночь с 3 на 4 

февраля 1978 года. 

Именем А. Кулешова назван Могилевский государственный 

университет. В деревне Новые Самотевичи Костюковичского района 

действует Литературный музей его имени. Его именем названы улицы в 

Могилеве, Минске, Сморгони. 

Именем Аркадия Кулешова в Гродно названа улица в 2014 году. 
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КУРБАТОВ  МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ 

(1924–1944) 

Младший сержант Красной армии, 

участник освобождения Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны, погиб в 

боях за Гродно. Герой Советского Союза 

(1945, посмертно). Награждѐн орденом 

Ленина (1945), медалями  «Золотая Звезда» 

(1945),   «За отвагу» (1944). 

Установлен памятник (1977), обелиск 

(1966), памятная доска (1965). 

Внесѐн в Книгу народной славы 

города Гродно в 1968 году. 

Именем Михаила Курбатова в Гродно 

названа улица. 
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Родился 15 января 1924 в посѐлке Магдагачи  Свободненского 

уезда  Амурской губернии РСФСР (ныне посѐлок городского 

типа Магдагачинского района Амурской области  Российской Федерации) в 

крестьянской семье.  Окончил семилетнюю школу. 

В ряды  Красной армии Михаил был призван 9 января 1942. Окончил 

курсы младших командиров. В боях с немецко-фашистскими войсками 

младший сержант М.  Курбатов с апреля 1942 года в должности командира 

отделения 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 49-й 

армии Западного фронта. 

 В первом бою в ходе Ржевско-Вяземской операции 6 апреля 1942 года 

он был ранен. После выздоровления участвовал в оборонительных боях под 

городом Юхновом, в Спас-Деменской операции. 9 августа 1943 года в бою 

под Спас-Деменском Михаил Тихонович был ранен вторично. Из госпиталя 

он вернулся летом 1944 года уже на 2-й Белорусский фронт, в составе 

которого 878-й стрелковый полк 209-й стрелковой дивизии занимал оборону 

на реке Проня севернее города Чаусы.  

Особо отличился во время операции «Багратион». 23 июня 1944 года 

началась Могилѐвская операция. При прорыве обороны противника на 

реке Проня из строя выбыл командир взвода, и младший сержант 

М.  Курбатов принял командование взводом на себя. Под его руководством 

взвод успешно выполнил поставленную боевую задачу: выбил противника из 

траншей, уничтожил пулемѐт и миномѐт вместе с расчѐтами. Через несколько 

дней дивизионная газета  «За правое дело» писала о подвиге Курбатова:  

«Мастером уличного боя, беспримерно храбрым бойцом показал себя 

Михаил Курбатов в одном из последних сражений за крупный город. 

Скрытно, огородами пробрался он к дому, из которого гитлеровцы 

простреливали всю улицу, бросил в окно связку гранат. Потом ворвался в 

дом и из автомата добил оставшихся в живых сопротивлявшихся 

гитлеровцев: три немецких офицера и восемь солдат. При них оказались 

важные штабные документы».   

При освобождении деревни Будино Чаусского района М.  Курбатов с 

бойцами захватил вражеское орудие (пушку) и, развернув его в сторону 

противника, подавил 18 огневых точек и 3 дзота. Затем, обнаружив на высоте 

188,7 неприятельский наблюдательный пункт, младший сержант Курбатов 

уничтожил 1 солдата и 1 офицера и захватил важные штабные документы. 28 

июня 1944 года в бою за город Могилѐв Михаил гранатами уничтожил 

вражеский дзот, препятствовавший наступлению полка. 

За отличие в ходе Могилѐвской операции М. Т. Курбатов был 

представлен к званию Героя Советского Союза. При представлении к награде 

командир полка назвал Михаила Тихоновича  «беспредельной храбрости 

человеком».  
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18 июля 1944 года в бою за плацдарм на западном берегу Немана у 

города Гродно младший сержант Курбатов геройски погиб. Произошло это 

так. Полку была поставлена задача форсировать Неман, закрепиться на 

противоположном берегу и, развивая наступление, идти на Гродно. Сначала 

через реку переправлялись добровольцы. Комсомолец Курбатов был в числе 

первых. Под сильным минометно-артиллерийским огнем группа Курбатова 

преодолевала Неман на лодке. Когда до берега оставалось всего несколько 

метров, из-за кустарника выскочили гитлеровцы и открыли автоматный 

огонь. Михаил Курбатов быстро поставил пулемет на корму и дал меткую 

очередь. Немцы отошли. Вот и берег. Бойцы выпрыгнули и залегли. 

Несколько раз противник пытался сбросить горстку отважных в воду, но они 

упорно держались. Потеряв надежду на лобовую атаку, фашисты решили 

обойти десант со стороны взорванного моста. Заметив это, Михаил схватил 

запасной диск и бросился им наперерез. Сколько было фашистов, он не 

считал. Знал одно: плацдарм нужно удержать любой ценой. И враг не 

прошел. Путь им своей грудью заслонил комсомолец Михаил Курбатов. 

Смертельно раненный, 

расстрелявший все патроны, он 

собрал остаток сил, последней 

гранатой уничтожил наступавших 

гитлеровцев. М.Т. Курбатов погиб на 

территории нынешнего открытого 

акционерного общества  «Белкард» (г. 

Гродно). 

Первоначально был похоронен 

на месте боя на западном берегу реки 

в 250 метрах от железнодорожного 

моста. Позднее его останки были 

перезахоронены в Гродно в братской 

могиле советских воинов по улице 

Победы на Русском кладбище.  

Указ Президиума Верховного 

Совета о присвоении Михаилу 

Тихоновичу Курбатову звания Героя 

Советского Союза был подписан 24 

марта 1945 года.  М. Т. Курбатов 

награждѐн орденом Ленина (1945), 

медалями  «Золотая Звезда» (1945),   

«За отвагу» (1944). 

Памятник Герою Советского 

Союза М. Т. Курбатову установлен в 

посѐлке Магдагачи Амурской области 

Российской Федерации. 

Именем Героя Советского Союза 

М. Т. Курбатова названы улицы в 
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городе Гродно Республики Беларусь и посѐлке Магдагачи Российской 

Федерации. Имя Героя Советского Союза М. Т. Курбатова носит  

«Магдагачинская средняя общеобразовательная школа № 2» на родине героя.  

Постановлением исполкома Гродненского городского Совета депутатов 

трудящихся и бюро Гродненского    горкома КПБ от 31 июля 1968 г. № 149 

младший сержант, Герой Советского Союза Курбатов Михаил Тихонович 

внесѐн в Книгу Народной Славы города Гродно. 

Памятник-бюст Курбатову Михаилу Тихоновичу установлен в 1977 году 

на месте его гибели на территории предприятия ОАО  «Белкард» (ул. 

Счастного, 38). Авторы мемориального комплекса, в центре которого бюст 

М.Т. Курбатова: художник-монументалист С. Поляков, скульптор В. Петряев 

и художник С. Ступень. 

Памятная доска Курбатову 

Михаилу Тихоновичу 

установлена в 1965 году на 

здании Гродненского 

государственного 

политехнического колледжа 

(ул. Сов. Пограничников, 2). 

Текст на доске: «Герой 

Советского Союза Курбатов 

Михаил Тихонович 1924–1944. 

Погиб при форсировании р. 

Неман». 

Обелиск Курбатову 

Михаилу Тихоновичу 

установлен на его могиле в 1966 

году на воинском  кладбище по 

улице Победы. Текст на обелиске: «Герой Советского Союза младший 

сержант Михаил Тихонович Курбатов. 1924 –18.07.1944 г.».  
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ЛАГУТКИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 

(1925) 

 

Родился 25 декабря 1925 в селе Брынь 

Думиничского района Калужской области Российской Федерации. В 

сентябре 1941 года школу, где учился Николай закрыли, так как началась 

Великая Отечественная война. Директор объявил, что здание приказали 

подготовить под полевой госпиталь, а все учащиеся распускаются до особого 

распоряжения. 

Полковник в отставке, ветеран 

Вооружѐнных  Сил, ветеран Великой 

Отечественной войны. Награждѐн 

орденами Великой Отечественной войны II 

степени, Славы III степени,   медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг», «За воинскую 

доблесть», «За безупречную службу» I и II 

степеней и другими. 

Внесѐн в Книгу славы города Гродно в 

2014 году. 
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Подростков Калужской области, вошедшей в прифронтовую полосу, 

вывезли в Омскую (ныне – Тюменскую) область. Николая направили в 

железнодорожную школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) в городе 

Тюмень, чтобы обучить его профессии «слесарь-паровозник». В декабре 1942 

года, когда Николаю исполнилось 17 лет, школа ФЗО была окончена с 

нагрудным знаком «Отличник трудовых резервов». 

С 1943 года по 9 мая 1945 года воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны: Воронежском, I-м и II-м Украинских. Участвовал в 

освобождении Киева, в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки 

противника, в боях за освобождение Европы на территории Румынии, 

Польши, Германии.  

Служба для Лагуткина Н.И. началась в запасном полку в военном лагере 

Чебаркуль Челябинской области. Здесь Николай прошѐл подготовку по 

специальности «радист войсковой радиостанции». 

Николай Ильич вспоминает: «В июле 1943 года молодых содат, 

привезди на станцию Старый Оскол, где в лесу располагался 8-й запасной 

полк Воронежского фронта. На базе этого полка был сформирован 1950-й 

артиллерийский полк, в составе которого и начались мои фронтовые дороги. 

В тот период я тяжело заболел малярией. Как мог крепился, идти в госпиталь 

наотрез отказался, заявив, что там должны лежать раненые бойцы, а у меня 

руки-ноги целы. Так промучился три долгих месяца. Всѐ это время находился 

не просто в строю, но и в боевой обстановке. Был радистом – рядовым 

красноармейцем в отделении связи взвода управления». 

С 7 августа 1943 года Николай Лагуткин занимал должность командира 

отделения. О своѐм участии в Великой Отечественной войне он говорит так: 

«На фронте я был рядовым солдатом. Никаких героических подвигов 

совершить не довелось. Просто в меру сил и способностей честно и 

добросовестно выполнял свой воинский долг». Это не совсем так – было 

участие в боевых операциях и заслуженные боевые награды. 

В первые послевоенные годы Николай Лагуткин проходил службу в 

Украине.  В 1951 году окончил курсы лейтенантов при Горьковском военном 

училище и был направлен для прохождения службы в группу советских 

войск в Германии. В 1956 году экстерном сдал экзамены за полный курс  

Львовского пехотного училища, в 1966 году окончил Белорусский 

государственный университет и получил квалификацию историка, учителя 

истории и обществоведения.  

С 1957 года Николай Лагуткин служил в Белорусском военном округе – 

вначале в Бресте, затем – в Гродно, в 123-м артполку 30-й гвардейской 

Иркутско-Пинской мотострелковой дивизии.  

В рядах Вооружѐнных Сил был до сентября 1974 года, уволился в запас 

в звании полковника. С 1977 по 1986 год работал преподавателем начальной 

военной подготовки в средней школе № 12 города Гродно. 

Лагуткин Н. И. является членом президиума Октябрьского районного 

Совета ветеранов, занимается патриотическим воспитанием молодѐжи в 

школах, колледжах, вузах и воинских частях города 



За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны награждѐн орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы 

III степени; медалями  «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией в Великой отечественной войны 1941–1945 гг.», «За воинскую 

доблесть».  

Неоднократно награждался  правительственными наградами и в мирное 

время, в том числе: «За безупречную службу» I и II степеней, юбилейными 

медалями,  почѐтными грамотами Главнокомандующего Сухопутных войск 

Вооружѐнных Сил СССР, Верховного Совета БССР, Министерства 

образования БССР,  Белорусского совета ветеранов войны, Гродненского 

городского Совета депутатов, администрации Октябрьского района города 

Гродно, Гродненского областного, городского и районного советов 

ветеранов. 

Решением Гродненского городского Совета депутатов от 8 июля 2014 

года № 16 ветеран Вооруженных Сил, участник Великой Отечественной 

войны Лагуткин Николай Ильич за общественную деятельность по 

патриотическому и нравственному воспитанию молодежи в учебных 

заведениях города внесен в Книгу cлавы г. Гродно. 
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Родился 9 августа 1916 года в селе Даниловка Даниловского района 

Волгоградской области в семье крестьянина-бедняка. Родители занимались 

земледелием. Во время Первой мировой войны отец был на германском 

фронте, во время Гражданской – в частях Красной Армии.  

В 1921 году семью Лебедевых настигли суровые испытания: в Поволжье 

из-за засухи начался ужасный голод. Отец продал имущество, собрал 

нехитрый скарб, и семья в запряжѐнном волами фургоне тронулась в полную 

тревог и лишений дорогу, в неизвестность. Путь беженцев, искавших лучшей 

доли, пролегал через Воронеж и Полтавщину. Во время скитаний семьи 

случались и грабежи.  Однажды пятилетний Иван проявил недюжинную 

смелость, пытаясь защитить самый ценный на тот момент скарб семьи – 

швейную машинку, когда их грабили бандиты.  «Не тронь, это мамино!», – 

набросился он на главаря. Тот легко отмахнулся от ребенка, но оценил его 

мужество и оставил в покое семью, а эта машинка впоследствии не раз 

спасала Лебедевых от голодной смерти.  

В 1922 году на чужбине умерли отец, брат и сестра Ивана. Оставшиеся в 

живых решили вернуться назад. Дорога домой заняла несколько месяцев, 

проведенных в товарных вагонах и на железнодорожных станциях, часто 

ночевали под открытым небом.  

В родной Даниловке пришлось начинать жизнь сначала, и малолетний 

Иван, чем мог, помогал матери, с ранних лет занимался тяжѐлой 

крестьянской работой. Таково было суровое детство будущего героя, так 

закалялся его характер, в котором проявились и упорство, и ответственность, 

и справедливость, и трудолюбие.  

Полковник Советской Армии, ветеран 

Великой  Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. Награждѐн двумя 

орденами Отечественной войны I-й степени, 

орденом Отечественной войны II-й степени, 

Красной звезды, белорусским орденом «За 

службу Родине» III-й степени и украинским 

орденом «За заслуги» III-й степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За 

доблестный труд (За воинскую доблесть)», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 

безупречную службу» I степени, «За 

освобождение Болгарии» и другими. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 2000 году. 

Именем Ивана  Лебедева в Гродно 

назван проспект (2017). 
Установлен памятник (2016), мемориальная 

доска (2019). 

 



Выполнять работы по дому Иван начал в семь лет. Будучи подростком, 

он наравне со взрослыми трудился в колхозе. Окончив лишь пять классов 

сельской школы, сумел поступить в Балашовский техникум агрономии и 

почвоведения. После окончания техникума работал агрономом-химизатором 

в Тахта-Купырской (Каракалпакская АССР) машинно-тракторной станции. В 

1937-1940 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, в войсках 

пограничной охраны НКВД в Туркмении. Перед окончанием срочной 

службы окончил курсы младших политруков запаса.   

Уволен в запас 30 декабря 1940 года с присвоением первого 

офицерского звания младшего политрука. Работал участковым агрономом в 

Даниловской (Сталинградская область) машинно-тракторной станции.  

23 июня 1941 года Лебедев был призван в армию, направлен в Буйнакск, 

затем в Липецк, где формировалась 294-я стрелковая дивизия. Был 

политруком роты. Воевал на Ленинградском, Волховском, Карельском, 2-м и 

3-м Украинских фронтах. 12 октября 1941 года в бою под деревней 

Мишкино, что возле станции Мга (Кировский район Ленинградской 

области), получил тяжѐлое ранение в голову и руку. Лечился в госпитале № 

1705 в Свердловске, затем проходил службу в 65-й отдельной морской 

стрелковой бригаде, участвовал в боях под станцией Масельская, на 

Карельском фронте.  

В ноябре 1942 года – направлен на курсы заместителей командиров 

полков в город Горький. К октябрю 1943 года гвардии капитан Иван Лебедев 

был заместителем по политической части командира дивизиона 5-го 

гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 10-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 37-армии Степного фронта. Особо отличился 

капитан И. Д. Лебедев осенью 1943 года при форсировании Днепра, 

командуя артиллерийским дивизионом. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 декабря 1943 года за «образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими 

захватчиками» гвардии капитан был удостоен звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 

3161.  

1 октября 1943 года в боевых подразделениях пехоты переправился 

через реку Днепр и 14 октября при отражении контратаки пехоты и танков 

противника на плацдарме командовал батареей, уничтожил 3 танка и около 

взвода автоматчиков. 

Иван Данилович пользовался авторитетом у командиров и товарищей. 

Он слыл справедливым и требовательным офицером. Неоднократно 

командовал подчинѐнными в бою: поднимал в атаку, отражал со своим 

артиллерийским дивизионом танковые удары врага, захватывал плацдармы, 

брал пленных. Действуя смело и решительно, он подавал личный пример 

мужества, отваги, боевой выучки, мастерства владения вверенным 

вооружением и техникой. 



Прошел с дивизией до последнего дня войны. Освобождал Румынию, 

Болгарию, Югославию, Венгрию. День Победы встретил в Австрии. Войну 

закончил в звании майора. 

Участвовал в Параде Победы, нес штандарт 3-го Украинского фронта. 

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. Окончил 

Военную академию имени Фрунзе в 1950 году. В 1966 году в звании 

полковника Лебедев был уволен в запас. В послевоенные годы Иван Лебедев 

еще трижды проходил торжественным маршем по Красной площади, а в 2005 

году вместе с другими ветеранами он принял участие в юбилейном параде 

Победы в Москве. 

В 1956–1966 годах возглавлял Гродненский областной военный 

комиссариат, после увольнения в запас работал начальником управления 

Гроднооблсоюзпечать. 4 года был председателем Гродненского областного 

добровольного общества охотников и рыболовов, 3 года – начальником 

отдела кадров Гродненского государственного сельскохозяйственного 

института.  

С 1976 по 1992 год работал 

начальником отдела кадров Гродненского 

государственного университета 

им.  Янки  Купалы. В возрасте 75 лет 

ушел на заслуженный отдых. Активно 

занимался общественной деятельностью. 

Пока позволяло здоровье, был частым 

гостем в учебных заведениях, в воинских 

частях, принимал участие в гражданско-

патриотических мероприятиях, 

встречался с военнослужащими и 

допризывниками и рассказывал 

молодому поколению о войне и великой 

Победе. 

Почѐтный пограничник Республики 

Беларусь Лебедев И. Д. являлся членом 

президиума Гродненского областного 

Совета ветеранов.  

Был награждѐн двумя орденами 

Отечественной войны I-й степени, 

орденом Отечественной войны II-й степени, Красной звезды, белорусским 

орденом «За службу Родине» III-й степени и украинским орденом «За 

заслуги» III-й степени, 18 медалями, среди которых следующие: «За боевые 

заслуги», «За доблестный труд (За воинскую доблесть)», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль Жукова, 

медаль «За безупречную службу» I степени, «За освобождение Болгарии», 

юбилейные медали. 

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» Иван Данилович Лебедев 

удостоен решением Гродненского городского Совета депутатов № 53 от  25 



мая 2000 года за мужество и героизм, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны, и за большой личный вклад в общественную жизнь 

города Гродно. 

Умер 1 октября 2014 года в возрасте 98 лет. 

16 июля 2016 года, в день 

освобождения Гродно, на кладбище 

«Секрет» на аллее Героев (проспект 

Космонавтов) был открыт надмогильный 

памятник Лебедеву Ивану Даниловичу. 

В сентябре 2017 года в микрорайоне 

Ольшанка именем Героя Советского Союза 

Ивана Лебедева был назван проспект.  

Мемориальную доску Лебедеву Ивану 

Даниловичу открыли 2 июля 2019 года на 

здании областного военного комиссариата 

(ул. 1 Мая, 8). Мемориальная доска 

изготовлена из красного гранита и бронзы 

гродненским скульптором Владимиром 

Пантелеевым. 

В средней школе № 39 города Гродно 

на Ольшанке создается музей имени 

Лебедева Ивана Даниловича. 
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ЛЫНЬКОВ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ 

(1899–1975) 

   

 

 

Родился 30 ноября 1899 года в деревне Зазыбы Витебского повета 

Витебской губернии в семье железнодорожника. 

Семья Лыньковых довольно часто меняла место жительства, пока не 

осела недалеко от деревни Старое Село под Рогачевом. Михась учился в 

школе, нянчил младших братьев и сестер, пас коров, помогал матери. Учился 

он хорошо и по окончании школы ему подарили книгу Гоголя ―Вечера на 

хуторе близ Диканьки‖. 

После школы Михась Лыньков окончил двухклассную школу при 

Рогачевской учительской семинарии, а затем в 1917 году и саму семинарию. 

Учился прилежно, но денег на жизнь не хвалало, поэтому он подрабатывал 

на железной дороге, давал частные уроки, вечерами зачастую работал на 

нефтескладе, на выгрузке дров. 

В 1919 году был призван в армию и участвовал в Советско-польской 

войне. Демобилизован в 1922 году. В эти годы умер его отец и трагически 

погибла мать (попала под поезд). На руках Лынькова оказываются младшие 

брат и сестра, о которых он должен был заботиться. 

После демобилизвции некоторое время работал учителем в деревне 

Липиничи, а потом редактором ежедневной бобруйской газеты ―Камуніст‖. 

Лыньков провел большую работу по улучшению издания. При нем в газете 

стало выходить специальное литературное приложение ―Вясна‖.  

Белорусский писатель, общественно-

политический деятель, народный писатель 

Белорусской ССР (1962), лауреат 

Государственной премии БССР имени Я. 

Колоса (1968), участник Великой 

Отечественной войны.   

Награжден орденами:  Ленина (1949, 

1955, 1969),  Трудового Красного Знамени 

(1939, 1959, 1967), Октябрьской Революции 

(1974),  Красной Звезды (1943), медалями. 

Именем Михася Лынькова в Гродно названа 

улица (2014). 
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В те же годы Лыньков выступил как инициатор создания бобруйского 

отделения литературного объединения ―Молодняк‖. 

В 1930 году переехал в Минск, устроился на работу в Государственное 

издательство БССР. 

В 1933 году – редактор литературного журнала ―Полымя рэвалюцыі‖. На 

этой должности он работает до 1941 года. 

В 1938 году Лыньков возглавил Союз писателей БССР и на протяжении 

десяти лет Михаил Тихонович являлся председателем правления Союза 

писателей. 

С первых дней Великой Отечественной войны Михась Лыньков 

находился в действующей армии в качестве работника печати. До 1942 года 

редактировал газету ―За Советскую Беларусь‖, выходившую на Западном, 

Центральном и Брянском фронтах. Газета ―За Савецкую Беларусь‖ начала 

издаваться в тяжелых условиях отступления, членам редакции вместе с 

редактором доводилось спасаться от частых бомбежек и вырываться из 

окружения.  Писатель воевал своим оружием – публицистическим словом. 

Публиковал фельетоны, очерки и статьи в других фронтовфх изданиях, а 

также в газетах «Пpaвдa», «Извecтня», «Сaвeцкaя Бeлapycь», в журналах 

«Огoнѐк» и «Слaвянe», в альманахах и сборниках военного времени. Михась 

Лыньков написал много очерков и статей, которые вошли в сборник 

―Шляхамі вайны‖ (1945). Рассказы, написанные в военные годы, составилди 

одну из наиболее лиричных лыньковских книг – ―Остап‖. С 1942 года М. 

Лыньков начал собирать материал для исторического романа-эпопеи 

―Векапомныя дні‖, над которым работал 16 лет. В 1968 году Михась 

Лыньков стал лауреатом Государственной премии БССР имени Я. Колоса за 

роман «Векапомныя дні‖. 

Міхась Лыньков активно занимался общественной и научной работой. В 

1943–1946 годах возглавлял Институт литературы, языка и искусства 

Академии наук Беларуси. Стоял во главе этого учреждения и в 1949–1952 

годах, являлся академиком Академии наук Беларуси. С 1940 по 1975 год 

избирался депутатом Верховного Совета БССР. Занимался расследованием 

нацистских преступлений в Минске, неоднократно участвовал в работе 

Организации Объединенных Наций. Итогом этих поездок стала книга 

земеток, рассказов, очерков ―За океаном‖, изданная в 1962 году. 

Первые рассказы М. Лыньков опубликовал в газете ―Коммунист‖ и 

сборнике ―Молодняк‖. Автор прозаических сборников ―Рассказы‖ (1927), 

―Гой‖ (1929), ―Андрей Летун‖ (1930), ―На большой волне‖ (1934), 

посвящѐнных событиям Октябрьской революции и Гражданской войны. В 

неоконченном романе ―На красных вырубках‖ (1934) реалистично показана 

старая белорусская деревня. Приключенческий характер носят 

юмористические повести для детей ―Про смелого вояку Мишку и его 

славных товарищей‖ (1935), ―Миколка-паровоз‖ (1936, экранизирована в 

1957). Жизни рабочих Западной Белоруссии посвящѐн сборник рассказов 

―Встреча‖ (1940). 



Автор литературоведческих работ, критических статей, работ о 

творчестве Я. Купалы, Я. Колоса, К. Черного, К. Крапивы, Я. Брыля, И. 

Мележа, И. Шамякина и др. 

Лауреат Государственной премии БССР имени Я. Колоса (1968) за 

роман «Векапомныя дні‖. 

Награжден орденами:  Ленина (1949, 1955, 1969),  Трудового Красного 

Знамени (1939, 1959, 1967), Октябрьской Революции (1974),  Красной Звезды 

(1943), медалями.  

Умер Михаил Тихонович Лыньков 21 сентября 1975 года. Похоронен на 

Восточном кладбище в Минске. 

Через год было принято постановление Совета Министров Беларуси «Об 

увековечении памяти народного писателя Беларуси М.Т. Лынькова". Имя 

писателя было присвоено Гомельскому государственному прфессионально-

техническому училищу железнодорожного транспорта № 35 и Крынковской 

средней общеобразовательной школе Лиозненского района Витебской 

области. В Минске на доме, где жил писатель, и в Бобруйске на здании 

редакции газеты, где он работал, установлены мемориальные доски. 

В 1999 году выпущена юбилейная монета Национального банка 

Республики Беларусь, посвящѐнная 100-летию со дня рождения Михася 

Лынькова, а в 2011 году в Бобруйске учреждена специальная премия 

городского исполнительного комитета имени писателя Михася Лынькова. 

Именем названы улицы в Минске, Бобруйске, переулок в Клецке. 

Именем Михася Лынькова в Гродно названа улица в 2014 году. 
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Родился 12 ноября 1920 года в деревне Борхов Рогачевского района 

Гомельской области в крестьянской семье. Отец, Егор Сергеевич, был 

организатором колхозов. 

В 1927 году Андрей поступил в открывшуюся в его селе начальную 

школу. Продолжил учебу в Журавичской средней школе. Семья переехала в 

районный центр Журавичи. В школьные годы ярко раскрылись 

артистические способности Андрея. Он с удовольствием декламировал на 

школьной сцене юмористические стихи и басни, участвовал во многих 

сценках. Учебу в школе приходилось совмещать с нелегким крестьянским 

трудом. Родители мальчика хотя и видели его незаурядные таланты, но 

полагали, что наукой и творчеством сыт не будешь, и поэтому посещение 

школы через день считалось нормальным. В 1938 году Андрей Макаѐнок 

успешно окончил школу в Журавичах в числе лучших учеников. 

После окончания школы поступил в военное училище, однако пробыл 

там не долго. В 1939 году Макаѐнок пробовал поступить во Всесоюзный 

государственный институт кинематографии (ВГИК), но не прошел по 

конкурсу. В том же, 1939 году, Андрей был мобилизован в Красную Армию, 

службу проходил в Грузии. 

Первые месяцы Великой Отечественной войны Макаѐнок провел в 

составе группы советских войск в Иране. Затем часть, где служил Андрей, 

была переброшена на Северный Кавказ, а потом в Крым, для участия в 

Керченско-Феодосийском десанте. ―Я на этом фронте прдержался до 10 

апреля 1942 года (с 30 декабря 1941 года), а это максимум‖, – вспоминал 

драматург. В бою 10 апреля Андрей Макаѐнок получил тяжелое ранение, его 

ноги были изрешечены осколками разорвавшихся неподалеку мин. Врачи 

заподозрили гангрену и решили провести ампутацию, однако Макаѐнок 

решительно отказался от ампутации. В дальнейшем он перенес несколько 

Белорусский драматург, сценарист, 

переводчик, редактор, народный писатель 

Белорусской ССР (1977), участник Великой 

Отечественной войны, лауреат 

Литературной премии имени Янки Купалы 

(1962), Государственной премии 

Белорусской СССР (1974).   

Награжден орденами: Трудового 

Красного Знамени (1970), Октябрьской 

Революции (1980),  Красной Звезды (1945), 

«Знак Почѐта», медалями «За отвагу» (1942), 
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Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Имя Андрея Макаѐнка присвоено 

Центральной городской библиотеке города 

Гродно (1983). 



тяжелых операций и ноги сохранил. Макаѐнок стремился  вернуться на 

фронт, но по состоянию здоровья был демобилизован. 

В 1942–1943 годах работал военруком в одном  из сѐл Грузии, а затем, в 

конце 1943 года, после освобождления Гомельской области от оккупантов, 

вернулся в Журавичи. 

В Белоруссии Андрей Макаѐнок находился на комсомольской и 

партийной работе: был секретарем Журавичского районного комитета 

комсомола (1944 год), Гродненского городского комитета комсомола (1945), 

работал заведующим партийнвм кабинетом Могилевского 

железнодорожного узла (1945–1946), помощником секретаря Журавичского 

райкома партии (1946–1947).  

В 1947 году Андрей Макаѐнок поступил в Республиканскую партийную 

школу при ЦК КПБ, которую окончил в 1949 году. После обучения был 

направлен в журнал ―Вожык‖, где работал в течение четырех лет (до 1953) в 

должности заведующего отделом прозы. В 1949 году Макаѐнок стал членом 

Союза писателей СССР. 

В течение 12 лет, с 1966 по 1978 годы, Андрей Макаѐнок – бессменный 

главный редактор литературного журнала ―Неман‖. По мнению Григория 

Попова, много лет проработавшего в редакции ―Немана‖, ―С приходом в 

редакцию Андрея Макаѐнка ―Нѐман‖ и начал набирать силу. Прежде всего 

изменилось отношение писателей к журналу. Раньше, бывало, до известных 

не достучишься. Сейчас они сами все чаще и чаще стали предлагать свои 

вещи‖. 

В 1966 году в составе делегации БССР А. Макаѐнок принимал участие в 

работе XX сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 1971–1982 годах был 

депутатом Верховного Совета БССР. 

Награжден орденами: Трудового Красного Знамени (1970), Октябрьской 

Революции (1980),  Красной Звезды (1945), «Знак Почѐта», медалями «За 

отвагу» (1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»., Почетными грамотами Верховного Совета БССР, Украины, 

Молдовы. 

А.Е. Макаѐнок был очень талантливым человеком: хорошо рисовал, 

занимался резьбой по декреву, владел талантом актера. Писать стихи и 

зарисовки начал еще в школьные годы. Впервые выступил в печати в 1946 

году с одноактной пьесой ―Добра, калі добра канчаецца‖. 

Писал одноактные пьесы («Хорошо, когда хорошо заканчивается», 1946; 

«Жизнь требует», 1950; «Первый вопрос», 1952 и др.), фельетоны, очерки. 

Значительным событием в белорусской драматургии явились его  

сатирические комедии «Извините, пожалуйста» (пост. 1954), «Чтобы люди не 

журились» (пост. 1959), «Лявониха на орбите» (1961). Осмысливая 

злободневные проблемы действительности и используя средства 

художественной выразительности, Макаѐнок создал новые жанровые формы: 

трагикомедии «Трибунал» (пост. 1970), «Кошмар» («Святая простота», пост. 

1976), комедию-памфлет «Затюканый апостол» (пост. 1971), комедию-

фельетон «Верочка» (пост. 1979), трагикомедии «Погорельцы» (пост. 1981), 



«Дышите экономно» (опубл. 1983). Макаѐнок – автор сценариев к теле- и 

кинофильмам  

В 1977 году был удостоен звания Народный писатель БССР. В 1962 году 

за комедию «Левониха на орбите» драматург был удостоен Литературной 

премии им. Янки Купалы, а в 1974 году стал лауреатом Государственной 

премии Белорусской ССР (за трагикомедию «Трибунал» и комедию-

репортаж «Таблетку под язык» 

Умер 16 ноября 1982 года. Похоронен в Минске на Восточном 

кладбище. 

В Журавичской средней школе Рогачевского района  создан музей 

Макаѐнка. Его именем названы улицы в Гомеле и Минске. На доме в Минске, 

где он жил, установлена мемориальная доска. 

Имя Андрея Макаѐнка присвоено Центральной городской библиотеке 

города Гродно (1983). 
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МАТРОСОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 

(1924–1943) 

Родился 5 февраля 1924 года в городе 

Екатеринослав (ныне Днепропетровск).  

В раннем детстве Саша лишился родителей, 

беспризорничал. Скитался по детским домам. 

В 1935 году оказался в Ивановском детском 

доме, расположенном недалеко от Ульяновска. 

Там же окончил 7 классов.  

Была в его биографии Уфимская трудовая колония для детей. Позже 

работал учеником слесаря, помощником воспитателя в этой колонии. Был 

избран председателем центральной конфликтной комиссии колонии. 

В начале Отечественной войны обратился с письмом к наркому: 

―Дорогой товариш Нарком! Пишет вам простой рабочий из города Уфы. 

Шести лет я лишился родителей. Но у нас в Советском государстве 

позаботились обо мне, обеспечили мне среднее образование и специальность 

слесаря в детской трудовой колонии. За все это я очень благодарен 

Коммунистической партии и Советской власти и сейчас, когда наша Родина в 

опасности, я хочу защищать ее с оружием в руках. Здесь в Уфе, я трижды 

Красноармеец, стрелок-автоматчик, 

участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (1943, посмертно).  

Награжден орденом Ленина. 

Именем Александра Матросова в 

Гродно названа улица. 
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просился на фронт и трижды мне было отказано в этом. А мне 17 лет. Я уже 

взрослый. Я больше принесу пользы на фронте, чем здесь. Убедительно 

прошу Вас поддержать мою просьбу – направить меня на фронт 

добровольцем и желательно на Западный фронт, чтобы принять участие в 

обороне Москвы‖.   

В сентябре 1942 года Александра Матросова призвали в армию и он 

начал учебу в Краснохолмском пехотном училище (под Оренбургом), но уже 

в январе 1943 года вместе с курсантами училища добровольцем в составе 

маршевой роты, отправился на Калининский фронт. 

С 25 февраля 1943 года – на фронте. Служил в составе 2-го отдельного 

стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады 

имени И.В. Сталина. Он был избран групкомсоргом и назначен агитатором 

взвода. 

В середине февраля 1943 года 91-я бригада вышла с Тверской области в 

Псковскую и 25 февраля вступила в бой. 

27 февраля 1943 года 2-му батальону поручили атаковать опроный пункт 

немцев в районе деревень Плетень и Чернушки Локнянского района 

Калининской области. Дорогу к деревне батальону, в котором служил 

Александр Матросов, прикрывали три дзота с пулеметами. Два из них 

удалось подавить противотанковыми ружьями, гранатами и другими 

огневыми средствами. Третий дзот взять никак не получалось. Для его 

подавления были отправлены рядовые Петр Огурцов и Александр Матросов. 

Огурцов был ранен на подходе. Александр Матросов совершил бросок 

вперед под огнем и смог кинуть в дзот две гранаты. Но и после взрывов 

пулемет продолжал стрельбу по поднявшемуся в атаку батальону. Александр 

бросился на амбразуру и прикрыл ее своим телом, дав своим товарищам 

необходимое время для рывка к немецкой позиции. 

27 февраля 1943 года Александр Матросов героически погиб в бою в 

районе деревни Чернушки. Похоронен был в этой же деревне. В 1948 году 

его прах был перезахоронен в городе Великие Луки. Здесь ему установлен 

памятник, созданы мемориальный комплекс и музей. Имя А.М. Матросова 

присвоено полку, в котором он служил, навечно занесено в списки этого 

полка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года 

красноармейцу Александру Матросову было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Его подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и 

любви к Родине. 

В годы Великой Отечественной войны его именем были названы 7 

партизанских отрядов, действовавших на оккупированной территории 

Белоруссии. 

Именем Александра Матросова названы улицы во многих городах 

Беларуси, в том числе и Гродно. 
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МЕЛЕЖ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

(1921–1976) 

 

 

Родился 8 февраля 1921 года в деревне Глинище Хойникского района 

Гомельской области в крестьянской семье. В детстве помогал родителям: пас 

свиней, овец, коров. 

Белорусский прозаик, драматург, 

публицист, Народный писатель 

Белорусской ССР (1972), лауреат 

Литературной премии им. Якуба Колоса 

(1962), лауреат Ленинской премии (1972), 

лауреат Государственной премии 

Белорусской ССР им. Якуба Колоса (1976), 

член Союза Писателей СССР (1945),  

участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами: Трудового 

Красного Знамени (1967, 1971), Красной 

Звезды (1946), «Знак Почѐта» (1955), 

медалями. 

Именем Ивана Мележа в Гродно 

названа улица (2014). 
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В 1938 году с отличием окончил среднюю школу в местечке Хойники. 

Во время учебы Иван много рисовал, хотел стать художником. После 

окончания школы пытался поступить в один из московских университетов, 

но неудачно. 

В 1933 году Иван участвовал в литературном конкурсе, объявленном 

журналом ―Искры Ильича‖. Его рассказ стал одним из лучших. 

Год работал в Хойникском райкоме комсомола. Много ездил по 

деревням, общался с людьми, наблюдал за их жизнью. 

Первое стихотворение Мележа ―Радзіме‖ было опубликовано в 1939 

году в ―Чырвонай змене‖. До войны печатался в газетах ―Літаратура і 

мастацтва‖, ―Бальшавік Палесся‖, в 1943 году в‖Бугурусланской правде‖ 

В 1939 году поступил в Московский институт философии, литературы и 

истории. На первом курсе был призван в Советскую армию. 

В армии, несмотря на запрет, ведет военные дневники, которые в 

большинстве были утеряны после начала войны. 

В 1940 году принимал участие в присоединении Бессарабии и Буковины. 

В начале Великой Отечественной войны воевал под Николаевом и 

Ростовом-на-Дону. В 1941 году был ранен в правое плечо под Ростовом и 

отправлен в госпиталь в Тбилиси. 

Первые прозаические произведения написал в тбилисском госпитале 

после полученного ранения. 

В 1942 году окончил курсы политработников и был откомандирован в 

51-ю стрелковую дивизию сотрудником газеты. 

Под Ростовом Иван Мележ получил второе ранение. Осколком бомбы 

ему раздробило правое плечо, и всю руку хотели ампутировать. Нашелся 

хирург, который спас руку. 

Мележ получил инвалидность и был направлен в Бугуруслан. С ноября 

1942 года преподавал военную подготовку и заочно учился на литературном 

факультете Молдавского педагогического института. 

В 1943–1944 годах преподавал военную подготовку в Белорусском 

государственном университете, который находился в то время под Москвой. 

В 1944 году в газете ―Звязда‖ вышел расказ ―Сустрэча ў шпіталі‖. 

В 1945 году заочно окончил философский факультет БГУ. 

Одновременно с учебой работал в журнале ―Полымя‖. Окончил аспирантуру 

и устроился работать в БГУ преподавателем белорусской литературы. 

Первый сборник рассказов писателя ―У завіруху‖ вышел в 1945 году. В 

него включены рассказы, написанные во время войны. В 1948 году вышел 

второй сборник «Гарачы жнівень». Первое крупное произведение, роман 

―Минское направление‖, издан в 1952 году. В 1970-е годы произведение 

было значительно переработано и значительно расширилось. Пробовал силы 

писатель и в драматургии. Самая известная его драма ―Пакуль мы маладыя‖ 

(1956). 

Ключевое место во всем творчестве Мележа занимает трилогия 

―Палесская хроніка‖ (―Людзі на балоце‖, ―Подых навальніцы‖, ―Завеі. 



Снежань‖). В 1977 году вышла ―Першая кніга‖, в которую включены 

дневники, а также публицистические заметки Мележа  времен войны. 

В 1966 году становится секретарем Союза писателей БССР, а в 1971–

1974 годах работает заместителем председателя правления этой организации. 

В 1962 году за роман ―Людзі на балоце‖ Мележ получил премию имени 

Якуба Колоса. А в 1972 году получил Ленинскую премию за романы ―Людзі 

на балоце‖ и ―Подых навальніцы‖. В 1976 году посмертно награжден 

Государственной премией Белорусской ССР имени Я. Колоса за сборник 

статей ―Жыццѐвыя клопаты‖. 

Награжден орденами: Трудового Красного Знамени (1967, 1971), 

Красной Звезды, ―Знак Почѐта‖.  

Депутат Верховного совета БССР (1967–1976). Был председателем 

Белорусского комитета защиты мира, членом Всемирного совета мира, 

председателем правления Белорусского отделения товарищества ―Беларусь–

Франция‖. 

Умер 9 августа 1976 года в 55 лет. 

В 1980 году Союзом писателей БССР была учреждена литературная 

премия имени И. Мележа. 

В Минске на доме № 7 по улице Я. Купалы, где жил Мележ, установлена 

мемориальная доска в его честь. 

В 1983 году на родине писателя в деревне Глинище был открыт 

посвященный ему музей, а также установлен бюст. 

На Беларусьфильме дважды снимались документальные фильмы, 

посвященные биографии писателя – в 1977 и 1990 году. 

Улица Мележа есть в Минске, Гомеле, Хойниках, Лельчицах.  

Именем Ивана Мележа в Гродно названа улица в 2014 году. 
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МИРОНЧИК ВЛАДИМИР ЮСТИНОВИЧ 

(1915–1990) 

Главный врач клинической больницы 

№ 1 имени З.П. Соловьѐва (1950–1984), 

майор медицинской службы, фронтовой 

хирург в годы Великой Отечественной 

войны, Заслуженный врач Белорусской 

ССР (1956), Герой Социалистического труда 

(1969), депутат Верховного Совета 

Белорусской ССР. Награждѐн орденом 

Красной Звезды (1944), орденом Ленина 

(1969),  «Знак Почѐта» (1961), медалями  «За 

трудовое отличие» (1951), золотой медалью  

«Серп и молот» (1969).  

Установлена мемориальная доска 

(1990).  
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Родился 25 марта 1915 года в деревне Янчево Слуцкого района Минской 

области. Рано лишился родителей, жил с младшим братом в многодетной 

семье дяди, с детства приобщился к тяжѐлому крестьянскому труду. В 

старших классах Володя занимался во вторую смену, а до обеда работал в 

колхозе. Мальчик оказался свидетелем несчастного случая, в результате 

которого пострадал человек. Доктор сумел спасти, поставить человека на 

ноги. В детском воображении профессия медработника представлялась столь 

заманчивой своей удивительной силой, что казалась самой необходимой и 

полезной людям. 

В 1934 году, окончив СШ № 1 города Слуцк, Владимир поступил в 

Минский медицинский институт. После окончания института в 1939 году 

работал главврачом Сиротинской участковой больницы Витебской области. 

С первых дней Великой Отечественной войны Владимир Юстинович 

был военным хирургом на Западном, Степном и 1-м Украинском фронтах. В 

период Тернопольской операции на протяжении 21 дня сделал более 30 

хирургических операций. Всего провѐл более 500 операций и был награждѐн 

орденом Красной Звезды в 1944 году. Фронтовой путь майора медицинской 

службы В.Ю. Мирончика завершился в Польше. 

После демобилизации ему предлагали научную работу в столице. Но он, 

видя кадровый голод в медицине послевоенного времени предпочѐл 

практику. В Гродно Владимир Юстинович приехал в 1946 году.  С 22 мая 

1946 года стал работать ординатором хирургического отделения 2-й 

городской больницы. Одновременно решал задачу организации городской 

станции скорой помощи и руководил этой службой до января 1950 года. 

 С 1950 года был назначен главным врачом и заведующим 

хирургическим отделением 1-й городской клинической больницы, где 

проработал почти 40 лет. 

На всю Гродненскую область в послевоенные годы работали всего пять 

хирургов. Дежурили сутками: то в операционной, то на выезде по санавиации 

или на приѐме в поликлинике. Нередко было, что Владимира Юстиновича, 

прервав сеанс кино, в котором он был вместе с женой, вызывали в больницу. 

Операции были такими тяжѐлыми, что хирург терял за одну несколько 

несколько килограммов и домой шѐл покачиваясь от усталости. 

 Руководил крупным медицинским учреждением, которое включало 

стационар на 200 коек, 2 поликлиники, 26 пунктов охраны здоровья, 41 

цеховой и территориальный участки. Здесь работало более за 110 врачей и 

570 средних медицинских работников.  Одновременно с 1959 года Владимир 

Юстинович был ассистентом на кафедре хирургии Гродненского 

медицинского института. 

За время трудовой деятельности выполнил более 17 тысяч самых 

разноплановых операций. Операции на сердце освоил во время одной из 

стажировок в Москве в институте сердечно-сосудистой хирургии имени 

Бакулева.  Старался делать маленькие разрезы и аккуратные швы, чтобы 

следов на теле со временем не оставалось. 



В период его руководства 1-й городской клинической больницей, 

больница развивалась и реконструировалась, был построен новый корпус и 

поликлиника. 1-я городская больница  имени З.П. Соловьѐва стала 

передовым лечебно-профилактическим учреждением. Коллектив больницы 

награждался дипломами Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) 

и Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС).  

В 1956 году В.Ю. Мирончику было присвоено звание  «Заслуженный 

врач республики».  

С открытием в 1958 году Гродненского государственного медицинского 

института в больнице были развѐрнуты две кафедры – общей хирургии и 

пропедевтики внутренних болезней. Много лет В.Ю. Мирончик совмещал 

работу главврача, хирурга и преподавательскую деятельность на кафедре 

общей хирургии. Был одним из инициаторов развития в медучереждениях 

движения под девизом:  «Честь больницы – твоя честь», которое получило 

широкое распространение во всех клиниках страны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1969 года за 

большие заслуги в области охраны здоровья Владимир Юстинович 

Мирончик удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и Золотой медали  «Серп и молот». 

В середине 1970-х годов по инициативе В.Ю. Мирончика началось 

строительство кардиологического корпуса больницы, с вводом которого 

клиническая база выросла до 320 коек. 

В 1984 году вышел на пенсию, но продолжил врачебную и 

общественную деятельность. До конца жизни работал врачом-хирургом 

Гродненского военкомата. 

Автор более 50 научных работ в области охраны здоровья и хирургии. 

Хирургия сосудистой системы стала главным направлением его научной 

деятельности. Весомый вклад внѐс в 

разработку лечения заболеваний 

сосудов нижних конечностей. 

Избирался депутатом районного, 

городского, областного Советов и 

Верховного Совета Белорусской ССР 

(1959–1963). 

Награждѐн орденами Красной 

Звезды (1944),  «Знак Поочѐта» 

(1961), орденом Ленина (1969), 

медалями  «За трудовое отличие» 

(1951) Золотой медалью  «Серп и 

молот» (1969), Почѐтной грамотой 

Президиума Верховного Совета 

БССР, знаком  «Отличник охраны 

здоровья».  



 Умер 30 июня 1990 года. Похоронен на городском кладбище города 

Гродно в урочище  «Секрет». 

17 октября 1990 года исполнительный комитет Гродненского городского 

Совета народных депутатов принял решение «Об установке мемориальной 

доски в память Мирончика В.Ю.». Выполнение работ было поручено 

Гродненской художественно-производственной матерской.  

Мемориальная доска Мирончику Владимиру Юстиновичу установлена в 

1990 году на новом корпусе 1-й городской клинической больницы (ул. 

Коммунальная, 2). Скульптор А. Салятыцкий. Текст на доске: «Тут з 1950 па 

1990 год працаваў Ганаровы грамадзянін г. Гродна, Герой сацыялістычнай 

працы, заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь Мірончык Уладзімір 

Юсцінавіч».  
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МОЛОКОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1917–1977) 

Родился 24 февраля 1917 года в деревне 

Никитовка ныне Свердловского района Орловской 

области в крестьянской семье. Окончил семь 

классов школы на станции Куракино. Работал 

трактористом в Змиѐвской машинно-тракторной станции (МТС) 

Свердловского района. 

Призван на действительную службу в армии в 1938 году. Участник 

советско-финской войны 1939–1940 годов. 

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с июня 

1941 года на Западном фронте. В 1943 году окончил Саратовское танковое 

училище. С сентября 1943 года сражался в 22-м отдельном гвардейском 

танковом полку на Южном ( с 20 октября 1943 года – 4-м Украинском) 

фронте. 

Участвовал в составе 2-й гвардейской армии в Донбасской 

стратегической наступательной операции (13 августа–22 сентября 1943 года), 

в ходе которой войска армии прорвали оборону противника на реке Миус и 

двинулись на запад, форсировали реку Кальмиус и к концу операции вышли 

к реке Молочная в районе Мелитополя. 

В составе 51-й армии участвовал в Мелитопольской наступательной 

операции (26 сентября–5 ноября 1943 года) и освобождении Мелитополя, за 

что 22-й отдельный гвардейский танковый полк получил наименование 

Мелитопольского. В боях за Мелитополь с 17 по 24 октября 1943 года 

экипаж гвардии лейтенанта И.К. Молокова уничтожил 2 танка, 5 орудий, 1 

минометную батарею, 7 противотанковых ружей, до 50 солдат и офицеров 

противника. Командуя взводом, И.К. Молоков отразил контратаку, нанеся 

врагу большой урон. Был награжден орденом Красного Знамени. 

С 8 апреля по 12 мая 1944 года в составе 51-й армии участвовал в 

Крымской наступательной операции, в ходе которой армия, действуя с 

плацдарма на южном берегу Сиваша, прорвала оборону противника, перешла 

к преследованию его отступающих войск и освободила 13 апреля 

Симферополь. В середине апреля главные силы армии вступили в бой на 

подступах к Севастополю. 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден при 

Полковник Советской Армии, участник 

Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1944), работал в 

Гродненском горисполкоме (с 1958 г.) 

Награждѐн орденами Ленина, Красного 

Знамени, Александра Невского, Красной 

Звезды, медалями 

Именем Ивана Молокова в Гродно 

названа улица (2015). 

 



участии 22-го отдельного танкового полка. И.К. Молоков отличился на 

начальном этапе Крымской операции. 

В период с 8 по 10 апреля 1944 года при прорыве укрепленного рубежа 

противника в районе села Каранки (ныне не существует) Джанкойского 

района с целью выхода наших войск на Крымский полуостров прорвался 

через три оборонительных линии, отразил контратаку противника. Первым 

со своим танковым взводом ворвался в село Томашовка (Джанкойский район 

Крыма). В ходе этих боев уничтожил большое количество огневых средств и 

живой силы противника, 18 солдат было взято в плен. Получил контузию, но 

остался в строю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за 

мужество и отвагу, проявленные в Крымской операции, старшему 

лейтенанту Молокову Ивану Константиновичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали ―Золотая Звезда‖. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Красной Звезды, медалями. 

В июне 1944 года 22-й гвардейский танковый полк был переформирован 

в 361-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк. 

После войны И.К. Молоков продолжал службу в Советской армии. В 

1945 году окончил Ленинградскую военную офицерскую школу, а в 1954 

году – Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. С 1958 

года полковник И.К. Молоков – в запасе. Жил в городе Гродно. Работал в 

Гродненском горисполкоме. Неоднократно его избирали депутатом 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Умер 18 октября 1977 года. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Ивана Молокова 

присвоено улице в квартале блокированной и усадебной застройки «Лососно-

4». 
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МОСТОВЕНКО ДМИТРИЙ КАРПОВИЧ 

(1895–1975) 
 

 
 

 

 

Родился 19 октября 1895 года в селе Тростянка Еланского района 

Волгоградской области.  

В русской императорской армии находился  с февраля 1915 по декабрь 

1917 года.  

В годы Первой мировой войны в феврале 1915 года был призван в 

армию и направлен служить в 218-й запасной батальон в город Тифлис 

(Тбилиси, Грузия), затем учился в школе прапорщиков в городе Гори 

(Грузия). По еѐ окончании в январе 1916 года был назначен взводным 

офицером в 75-й запасной батальон в город Моршанск (Тамбовская область, 

Россия).  

В феврале 1916 года с маршевой ротой отправлен на фронт, где воевал в 

составе 245-го Бердянского полка 62-й пехотной дивизии 10-й армии. Был 

начальником команды полковых разведчиков, командиром роты и 

начальником команды инструкторов огнеметных батарей, имел звание 

поручика. В декабре 1917 года убыл с фронта на родину в село Тростянка. 

Советский и польский военачальник, 

генерал-полковник  Советской армии, 

генерал брони (Польская Народная 

Республика), участник Великой 

Отечественной войны,  участник 

оборонительных боѐв за Гродно в годы 

Великой Отечественной войны. Награждѐн 

двумя орденами Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

Суворова II степени, Кутузова I степени, 

медалями «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За оборону Москвы», «За доблестный труд 

(За воинскую доблесть)», наградами 

Польской Народной Республики. 

 Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1968 году. 

Именем Дмитрия Мостовенко в Гродно 

названа улица (2015). 
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В Красной Армии с мая 1918 года (по другим данным – с февраля). В 

Гражданскую войну командовал батальоном и полком на Южном фронте. 

Был начальником отряда части особого назначения (ЧОН) в Хопѐрском 

округе Российской империи (1920–1921 годы), командиром батальона, 

помощником командира полка против повстанцев в районе города Уральска 

(Казахстан). 

В 1926 году Мостовенко окончил Военную академию Рабоче-

крестьянской Красной армии (РККА), а в 1931 году – курсы при Военно-

технической академии им. Дзержинского. 

В 1926-1929 годах – начальник оперативной части штаба 45-й 

стрелковой дивизии, в 1929-1930 – начальник штаба 75-й стрелковой 

дивизии. Командовал танковым полком в Уральском военном округе. 

С 1932 по 1933 годы Мостовенко – начальник автобронетанковых войск 

Особой Краснознамѐнной Дальневосточной армии. Начальник командного 

факультета Военной академии механизации и моторизации в 1933-1938 

годах, затем – начальник автобронетанковых войск Белорусского особого 

военного округа (позже назывался Западный особый военный округ). 

В декабре 1940 года генерал-майор Д. К. Мостовенко участвовал в 

совещании высшего руководящего состава РККА. 

Во время Великой Отечественной войны – командир 11-го 

механизированного корпуса (март-август 1941 года). Корпус дислоцировался 

в районе Гродно-Волковыск. Этот корпус одним из первых вступил в схватку 

с фашистами, отходя с боями и нанося гитлеровцам чувствительные удары.  

В последующем Мостовенко Д. К. занимал должности: командующего 

бронетанковыми войсками Западного фронта и участвовал в боях за Москву, 

Вязьму, Орел, Курск; помощника командующего Западным фронтом по 

автобронетанковым войскам (август-декабрь 1941 года); начальника 

автобронетанкового отдела оперативного управления Генерального штаба 

(декабрь 1941 – март 1942); командира 3-го танкового корпуса (с марта по 

август 1942 года); командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками Западного фронта (октябрь 1942 сентябрь 1943); первого 

заместителя начальника Военной академии механизации и моторизации.  

С декабря 1943 года Мостовенко Д. К. – командующий бронетанковыми 

и механизированными войсками Войска Польского. В его составе прошел с 

боями до победы, участвовал в Берлинской операции. 24 июня 1945 года в 

составе сводного подразделения войск Польской республики участвовал в 

Параде Победы на Красной площади. 11 июля 1946 года Дмитрию Карповичу 

Мостовенко присвоено звание генерал-полковник танковых войск. 

С июля 1947 года командовал бронетанковыми войсками Одесского 

военного округа. С марта 1950 года – бронетанковыми войсками 

Белорусского военного округа. 

Воинские звания: 20 февраля 1938 года присвоено звание комбриг; 4 

июня 1940 года присвоено звание генерал-майор; 7 февраля 1943 года 

присвоено звание генерал-лейтенант; 10 сентября 1944 года присвоено 

звание Войска Польского генерал дивизии; 25 мая 1945 года присвоено 



звание Войска Польского генерал брони; 11 июля 1946 года присвоено 

звание генерал-полковник. 

Выйдя на пенсию, занимался военно-патриотическим воспитанием 

молодежи. Выступал в школах, музеях, воинских частях и на предприятиях. 

Был организатором военно-научного общества при Минском Доме офицеров, 

членом Республиканского Совета ветеранов войны, Общества польско-

советской дружбы. 

С 1954 года Д. К. Мостовенко жил в Минске. 

Награждѐн двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденом Красной Звезды, Суворова II-й степени, Кутузова I-й степени, 

медалями, а также наградами Польской Народной Республики 

(Командорский крест ордена Возрождения Польши, Крест Грюнвальда III 

степени, Золотой крест Заслуги, Медали «Победы и Свободы», «За Варшаву 

1939–1945», «За участие в боях за Берлин»).  

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» Дмитрий Карпович 

Мостовенко удостоен решением исполнительного комитета Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся № 44 от 22 февраля 1968 года за 

участие в оборонительных боях за город в годы Великой Отечественной 

войны. 

Умер 13 ноября 1975 года в Минске. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 19 ноября 2015 годя имя Почѐтного гражданина города Гродно Дмитрия 

Мостовенко присвоено улице в районе жилой усадебной застройки 

микрорайона «Заболоть–3» 
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НАУМОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1922–2002) 

 

 
Родился 14 января 1922 года в деревне Потиж-

Слобода  (теперь Кадошкинский район, Республика 

Мордовия, Российская Федерация) в семье 

крестьянина, где было семеро детей. С ранних лет Вася приучался к 

нелѐгкому крестьянскому труду, помогал родителям, нянчился с младшими 

детьми. После окончания начальной школы Василий продолжал учѐбу в 

городе Инсар (Республика Мордовия), куда переехала семья.  

В 1940 году с отличием окончил среднюю школу и был призван в 

армию. Службу начал в городе Вильнюс (Литовская ССР). Великую 

Отечественную войну встретил в городе Каунас (Литовская ССР) в качестве 

артиллерийского разведчика. 22 июня 1941 года полк, в котором служил 

Заслуженный учитель БССР, ветеран 

Великой Отечественной войны, директор 

средней школы № 18 города Гродно (1970–

1983). Награждѐн орденами Красного 

Знамени, Октябрьской революции, 

Отечественной войны II-й степени, медалями. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1995 году. 
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В. Наумов, вступил в бой с гитлеровцами и попал в окружение. Много солдат 

погибло и было взято в плен. Пробиваясь из окружения, под Ошмянами 

Наумов попал в руки к фашистам. Потом был лагерь для военнопленных в 

Молодечно, там Наумов потерял слух и начал терять зрение. Каждого 

десятого расстреливали. Наумов был восьмым. Ему и ещѐ одному пленному 

из лагеря удалось бежать. По дороге у Василия Григорьевича начали 

гноиться ноги, идти было невозможно. Недалеко оказалась деревня 

Юровщина Молодечненского района, где местные жители терпеливо 

выхаживали Василия Григорьевича. Ему было всего 19 лет. Постепенно 

вернулись слух и зрение, юноша хотел вернуться на фронт. Но фронт уже 

был очень далеко. Беларусь была оккупирована.  

Василий Наумов вместе с другими окруженцами создал партизанскую 

группу, которая в 1942 году выросла в отряд имени Кутузова бригады имени 

Ворошилова (командиром бригады был Марков Ф. Г.). В 1942–1944 годах 

Наумов В. Г. – начальник штаба партизанского отряда имени Кутузова 

бригады имени Ворошилова. Партизаны пускали немецкие поезда под откос, 

взрывали мосты, устраивали засады на дорогах. Летом 1944 года «марковцы» 

принимали участие в освобождении Белоруссии. 

Василий Григорьевич считался любимцем не только отряда, но и всей 

бригады. Там, где он был, – в бою, в походе, на привале – всегда царило 

бодрое настроение.  

После соединения партизан с частями Красной Армии В. Г. Наумов был 

направлен на комсомольскую работу. В 1944–1948 годах – секретарь 

Молодечненского райкома ЛКСМБ, инструктор Молодечненского обкома 

ЛКСМБ, работал под руководством П. М. Машерова.  В 1948–1953 годах 

комсорг ЦК ЛКСМБ Молодечненского учительского института. 

Окончил исторический факультет Молодечненского учительского 

института, Северо-Осетинский педагогический институт имени 

К. Л. Хетагурова.   

С августа 1949 года вся жизнь В. Г. Наумова связана с Гродненщиной. 

Работал учителем истории и директором Липнишской средней школы 

Ивьевского района. В 1953–1963 годах – директором СШ № 1 города 

Сморгонь, директором школы-интерната в городе Ошмяны, заведующим 

отделом народного просвещения Гродненского промышленного областного 

исполкома (1963–1970), заместителем заведующего отделом народного 

образования Гродненского областного исполкома. В 1973–1983 годах –  

директор, в 1983–1992 годах – учитель средней школы № 18 города Гродно. 

С 1989 года возглавлял первый Совет ветеранов педагогического труда 

Ленинского района города Гродно. Заслуженный учитель БССР (1966). 

В. Г. Наумов награждѐн орденами Красного Знамени, Октябрьской 

революции, Отечественной войны II-й степени, 17 медалями («За трудовую 

доблесть»), грамотами Верховного Совета БССР. В представлении к 

награждению орденом Красного Знамени В. Г. Наумов характеризовался как 

храбрый и талантливый командир, умеющий сочетать простоту и 

обязательность с суровой командирской требовательностью. 



В. Г. Наумов избирался делегатом почти всех съездов учителей 

Беларуси. Его любили и уважали дети, родители, педагоги, ветераны. Он был 

частым гостем 18-й школы, выступал перед учащимися с воспоминаниями о 

военной жизни, вѐл большую работу по военно-патриотическому 

воспитанию, болел душой за школу. Одним из увлечений Василия 

Григорьевича было создание композиции из сухих листьев, соломы и коры 

деревьев. В музее средней школы № 18 хранится одна из его работ: «Дети 

бегут навстречу восходящему солнцу». Наумов всегда верил, что каждого 

человека ждѐт светлая счастливая жизнь.  

Для подготовки данной биографической статьи использованы 

материалы музея государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 18 города Гродно». 

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» Василий Григорьевич 

Наумов удостоен решением Гродненского городского Совета депутатов 

трудящихся от 28 февраля 1995 года за большие заслуги перед городом.  

Умер 21 мая 2002 года. 
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ОБЕЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ИСАКОВИЧ 

(1925) 

 
Родился 1 сентября 1925 года в городе Днепропетровск (Украина) в 

рабочей многодетной семье. Будучи подростком увлекался спортом, играл в 

футбол. В 1941 году окончил 7 классов  средней школы № 51 города 

Днепропетровск. Поступил в фабрично-заводское училище при военном 

заводе имени К. Ворошилова.   

К началу Великой Отечественной войны Григорию Обелевскому не 

было ещѐ шестнадцати лет. Он рыл окопы и землянки, занимался 

светомаскировкой зданий. Когда немцы приблизились к городу, началась 

эвакуация. Во время эвакуации с семьѐй, отстал от эшелона и обратился к 

военному коменданту. Эти события круто изменили жизнь Обелевского. Его 

отправили на уборку урожая под Луганском (Украина). 

С приближением фронта Григория Исаковича направили работать 

сначала на завод «Красный Октябрь», потом – на тракторный завод 

продолжать учѐбу в школе ФЗО № 3 города Сталинград (Школы фабрично-

заводского обучения действовали на базе промышленных предприятий и 

строек с 1940 по 1963 год. – Авт.). Работал учеником фрезеровщика в цехе, 

где делали боеприпасы. Порой у станка приходилось ночевать. 

Летом 1942 года Сталинградский обком комсомола обратился с 

призывом к молодежи: «Все на защиту города!». Григорий Исакович пошѐл 

на сборный пункт в город Камышин, откуда его направили в 190-й запасной 

полк 64-й армии.  

22 сентября 1942 года Г. И. Обелевский принял присягу, стал 

комсомольцем-добровольцем. Благодаря другу, его взяли в разведроту. Он 

попал к умным толковым командирам. Они старались не только научить 

молодых бойцов всем премудростям военного дела и не подставляли их под 

пули. 

В ноябре 1942 года Григорий Исакович участвовал в вылазке за линию 

фронта. В составе группы разведчиков «взяли языка» (тактический приѐм, 

применяемый разведчиками для того, чтобы доставить командованию 

Полковник пограничных войск в 

отставке,  Почѐтный пограничник 

Республики Беларусь, ветеран Великой 

Отечественной войны. Награждѐн орденом 

Отечественной войны I-й степени, медалями 

«За боевые заслуги» (трижды), «За взятие 

Будапешта»,  «За отличие в охране 

государственной границы СССР», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение 

Словакии» и другими. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 2009 году. 

 



военнослужащего, от которого планируется получить информацию 

определѐнного рода. – Авт.), и Обелевский получил свою первую награду – 

медаль «За боевые заслуги». «Язык» дал ценную информацию.                                                            

Воевал в 38-й разведроте 36-й гвардейской стрелковой дивизии 64-й 

армии. Участвовал в Сталинградской битве. После успешных боевых 

действий на Курской дуге Григорию Обелевскому были вручены две 

благодарности Верховного Главнокомандующего за подписью Сталина. 

Освобождал Белгород, Харьков, форсировал Днепр. При форсировании 

Днепра был тяжело ранен. После госпиталя попал в войска НКВД по охране 

тыла действующей армии.  Освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию. 

В тяжѐлых боях под Будапештом Обелевского контузило. День победы 

встретил под Братиславой в звании старшего сержанта. 

В апреле 1946 года Григорий Обелевский поступил в Харьковское 

пограничное военное училище имени Ф. Э. Дзержинского МВД СССР, по 

окончании которого началась его более чем тридцатилетняя служба на 

границе – из них 22 года в горных районах Памира и Закавказья. Служил на 

Черноморском флоте.  

В августе 1958 года поступил и в сентябре 1961 года с отличием 

окончил пограничный факультет Высшей школы Комитета государственной 

безопасности СССР (г. Москва). Затем служил в Закавказье, а в 1969 году 

был направлен на должность заместителя начальника Гродненского 

пограничного отряда по тылу.  

В 1981 году уволился в запас в звании полковник. 20 лет трудился 

военруком в Гродненском культпросветучилище (1981-2001). Участвовал в 

воспитании подрастающего поколения, передавал свой богатый боевой и 

трудовой опыт молодым офицерам.  

В 1983 году был избран председателем Совета ветеранов при 

Гродненском пограничном отряде, и более 25 лет возглавлял эту 

организацию.  

Обелевский Г. И. – член областного Совета ветеранов и член 

президиума городского Совета ветеранов, возглавлял комиссию при 

городском Совете ветеранов по увековечению памяти защитников Отечества 

и жертв войн. Как член комиссии внѐс определѐнный вклад в открытие в 

2004 году Мемориального комплекса погибшим воинам Белорусского 

пограничного округа в городе Гродно. 

Полковник в отставке. Почѐтный пограничник Республики Беларусь. 

Более 38 лет прослужил в Вооружѐнных Силах, в том числе, с 1942 года по 

май 1945 года на фронтах Великой Отечественной войны и 34 года в 

пограничных войсках. 

Награждѐн орденом Отечественной войны I-й степени, медалями (всего 

36) –  «За боевые заслуги» (трижды), «За взятие Будапешта»,  «За отличие в 

охране государственной границы СССР», «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Словакии», юбилейными медалями. 

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» Григорий Исакович 

Обелевский удостоен решением Гродненского городского Совета депутатов 



трудящихся № 139 от 9 июля 2009 года за большой личный вклад в героико-

патриотическое воспитание подрастающего поколения и активную 

общественную работу по увековечиванию памяти погибших в Великой 

Отечественной войне.   
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ОБУХОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1924–2010) 

Родился 18 июня 1924 года в станице 

Слепцовская (Чечено-Ингушетия) в казачьей семье. Образование родителей – 

по два класса церковно-приходской школы. Родители вскоре переехали в 

город Владикавказ, где отец устроился на работу в систему лесозаготовок. 

В 1931 году Геннадий начал учиться в школе в городе Майкоп 

Краснодарского края. Учеба давалась легко, много читал. К концу четвертого 

класса прочитал все книги в детской библиотеке и его записали во взрослую. 

В 1933 году северный Кавказ и Украину постиг голод. Семью спасало 

то, что отец получал из России часть зарплаты посылками с ржаной мукой. У 

Геннадия на всю дальнейшую жизнь остался страх перед голодом. 

Начальную школу окончил с похвальной грамотой и перешел в 

среднюю. Классным руководителем была Антонина Павловна Измайлова – 

учительница русского языка и литературы. Она воспитывала в учениках 

честность, порядочность, патриотизм, чувство собственного достоинства, 

умела увлечь литературой. 

Среднюю школу в городе Майкоп окончил за четыре дня до начала 

войны, получил серебряную медаль и возможность поступить без экзаменов 

в любой институт. Привлекала психология людей, их особенности и способы 

исправления характеров. Решил поступать на психоневрологический 

факультет Харьковского мединститута, но война помешала планам. 

В 17 лет просил в военкомате взять его на фронт. Получив отказ, 

написал письмо наркому Климу Ворошилову. Ответа с отказом пришлось 

ждать долго. Время для поступления в медицинский институт было упущено. 

Геннадий поступил на факультет иностранных языков Краснодарского 

пединститута, проучился один семестр и поступил на курсы радистов с 

последующей отправкой на фронт. И опять не взяли на фронт. Призвали в 

армию в начале июля 1942 года и направили в военно-пехотное училище. 

Вместе с ними отступал от Краснодара до Сухуми – 800 километров пешком. 

Врач-психиатр, профессор (1974), доктор 

медицинских наук (1973), Заслуженный врач 

БССР (1975), первый заведующий кафедрой 

психиатрии Гродненского государственного 

медицинского университета (1962–1997), один 

из основоположников белорусской 

психиатрии, декан лечебного факультета 

ГГМИ (1967–1977), участник Великой 

Отечественной войны. 

Именем Геннадия Обухова в Гродно 

названа улица. (2012). 

Установлена мемориальная доска (2020). 

 



Вскоре Берия (зам. командующего фронта по тылу) распорядился 

расформировать училище и отправить на фронт. На фронт под Новороссийск  

Геннадий попал в декабре 1942 года радистом батальона. Отделение 

радистов в батальоне состояло из трех человек. Пользовались трофейной 

переносной радиостанцией «Партизанка». Она состояла из приемника, 

передатчика и динамо-машины весом 10 кг, в которой механическая энергия 

превращалась в электрическую. Для этого Геннадию приходилось часами 

крутить тяжелую ручку. Сеансы передач были 1 раз в 3 часа, круглые сутки. 

Постоянно хотелось спать. Немецкие минометчики начинали обстреливать 

на 3-й минуте сеанса передачи. 

5 апреля 1943 года на боевом посту на вахте у штаба батальона в 

станице Крымской, которую немцы методично один раз в десять минут 

обстреливали из 202-мм орудия, был ранен в ногу. Ранение поначалу 

казалось несерьѐзным и Геннадия отправили в медсанроту пешком. Два 

километра он прошел за восемь часов. В госпиталях провел восемь месяцев, в 

связи с осложениями – остеомелит, гангрена. После шести операций 

демобилизовали как «негодного» к военной службе. 

В 1944 году поступил в Северо-Осетинский мединститут в городе 

Владикавказ. Время было трудное, ещѐ не окончилась война, институт 

только что вернулся из эвакуации, каждый студент должен был принести 

свой стул. Учиться Геннадий старался хорошо, помогала хорошая зрительная 

память. На третьем курсе стал получать Сталинскую стипендию. 

Окончил мединститут с красным дипломом и получил направление в 

клиническую ординатуру по психиатрии. Направлением не воспользовался и 

поехал в Москву поступать в аспирантуру в институт судебной психиатрии 

имени профессора Сербского. 

1 сентября 1949 года начал обучение в аспирантуре. Руководителем 

Обухова Геннадия Алексеевича был назначен профессор Халецкий Абрам 

Миронович, человек эрудированный, строгий и методичный. Во время учебы 

в аспирантуре Обухов Г.А. собирал материал по теме диссертации, вел 

больных, участвовал в научных конференциях, заседаниях московского 

научного общества невропатологов и психиатров, заседаниях стационарной и 

амбулаторной экспертиз. 

По окончанию аспирантуры Геннадий Алексеевич Обухов работал в 

Шатской психиатрической больнице для принудительного лечения с 

изоляцией (Рязанская область), затем научным сотрудником и ученым 

секретарем НИИ психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР (1954–

1956 гг.). Изучал вопросы лечения шизофрении. 

В конце 1955 года защитил кандидатскую диссертацию «Клинические 

варианты псевдодеменции». Главный редактор журнала «Невропатология и 

психиатрия» А.В. Снежицкий, зная, что Обухов Г.А. владеет несколькими 

иностранными языками, предложил делать для журнала ежегодные обзоры 

по клинике и лечению шизофрении. Первые две статьи появились в журнале 

в 1956 году. К тому времени Геннадий Алексеевич работал заведующим 

неврологическим отделением в Тегеране, в больнице Советского Красного 



Креста. Работа в больнице была интересной, приходило много больных со 

смежными и запущенными заболеваниями. Больные приезжали из разных 

стран: Ирака, Египта, Сирии, Пакистана, Кувейта. Больница выпускала 

ежегодно научные труды врачей. Обухов Г.А. опубликовал в двух сборниках 

статьи о лечении наркомании. 

В конце 1958 года вернулся в Москву. Но в связи с отсутствием здесь 

жилья, переехал в город Кишинев и в январе 1959 года приступил к работе в 

психиатрической клинике «Костюжены». Обухов Г.А. заведовал отделением 

и по совместительству был ассистентом кафедры психиатрии Кишиневского 

мединститута (1959–1962 гг.), присутствовал на всех лекциях, участвовал во 

врачебных конференциях. Вместе с двумя врачами обследовал методом 

пневмоэнцефалографии 300 больных шизофрении. Результатом этого 

исследования стала монография «Пневмоэнцефалография при шизофрении», 

опубликованная в 1968 году. 

В 1962 году появилось объявление о конкурсе на должность доцента на 

кафедре психиатрии во вновь организованном Гродненском мединституте 

(1958). Обухов успешно прошел конкурс на эту должность.  

Места для кафедры в городе Гродно не было. Был амбулаторный прием 

в Гродненском областном психоневрологическом диспансере, который 

располагался в приспособленном здании (ул. К. Маркса, 21), где работали 

три врача, была психиатрическая больница «Бояры» в двадцатипяти 

километрах от города. Лекции можно было читать в городе, а на 

практические занятия ездили со студентами на заказных автобусах в 

«Бояры». 

В 1963 году Гродненский областной отдел здравоохранения выделил 

стационар на пятьдесят коек в здании бывшего интерната для престарелых. 

Здесь уже было легче заниматься со студентами, которые могли курировать 

больных. В 1965 году получили полноценный стационар, Гродненскую 

областную клиническую психиатрическую больницу, расположившуюся в 

здании бывшего Бригитского монастыря (ул. К. Маркса, 27) в центре города. 

Здесь был лекционный зал, так что лекции можно было сопровождать 

демонстрацией больных, что очень привлекало студентов. В течение почти 

сорока лет история кафедры была  тесно связана с этим историческим 

местом. 

На кафедре с первого года работы был организован студенческий 

кружок, на котором студенты делали вначале реферативные сообщения, а 

позже стали сообщать о собственных исследованиях. Постепенно подобрался 

состав кафедры, который рос вместе со студентами. На кафедре под 

руководством Обухова Г.А. было защищено 4 кандидатские диссертации. В 

1963 году  Обухов получил ученое звание доцента и заведование кафедрой, 

должность заместителя декана. С 1967 по 1977 год – декан института. Это 

сблизило Геннадия Алексеевича ещѐ больше со студентами, которые ценили 

в нем честность и справедливость. 

В 1973 году Обухов защитил докторскую диссертацию 

(«Закономерности возникновения и течения ипохондрических синдромов в 



пограничной психиатрии») в институте психиатрии МЗ РСФСР. В 1974 году 

было присвоено звание профессора, в 1975 – звание «Заслуженный врач 

БССР». 

Интерес к литературе по психиатрии привел к тому, что Обухов 

составлял рецензии на немецкие и польские монографии, которые он 

постоянно читал и переводил. Перевел с немецкого два учебника Р. Телле 

«Психиатрия с элементами психотерапии» и В. Бройтигама 

«Психосоматическая медицина», вышедшие в 1999 году. К автору первого 

учебника Обухов Г.А. ездил в Мюнстер, чтобы уточнить детали перевода и 

прочитал там доклад о состоянии белорусской психиатрии. 

В 1977 году, после выхода на пенсию, Обухову было присвоено звание 

заслуженного доктора наук. Ещѐ четыре года работал консультантом при 

психоневрологическом диспансере, участвовал в работе ученого совета по 

защите диссертаций. 

Г.А. Обухов – автор более 120 научных работ, монографии 

«Пневмоэнцефалография при шизофрении» (1968), нескольких методических 

пособий для студентов и практикующих врачей. Ученому принадлежат 

работы «О вреде алкоголя для здоровья человека» (1961), «Алкоголизм и его 

последствия» (1969), «Нервно-психиатрические больные и их родственники» 

(1973), «Дифференциальная диагностика алкогольного и инфекционного 

гепатитов» (1991, с С.П. Волынцом), «Этюды психологии толпы» (2008) и др. 

Создал в Гродно сильнейшую психиатрическую школу и основы 

службы психиатрии Гродненской и Брестской областей. Внес значительный 

вклад в развитие не только психиатрии, но и медицинского образования. 

В соответствии с решением 

Гродненского облисполкома от 29 августа 

2003 года № 478 осуществлено слияние 

областного психоневрологического 

диспансера и областного 

наркологического диспансера в УЗ 

«Гродненское областное клиническое 

медицинское объединение «Психиатрия-

наркология» (с 2005 года – УЗ ГОКЦ 

«Психиатрия-наркология») 

С 2003 года кафедра психиатрии и 

наркологии располагается на территории 

Гродненского областного клинического 

центра «Психиатрия-Наркология» (ул. 

Обухова, 15). 

Умер 6 ноября 2010 года. 

Награжден грамотами министерств 

здравоохранения СССР и Республики 

Беларусь, руководства Гродненского 

медицинского университета 



Решением Гродненского городского Совета депутатов № 82 от 17 

февраля 2012 года новой улице – проезду между проспектом Космонавтов и 

улицей Щорса, присвоено имя Обухова.  

Мемориальная доска Обухову Геннадию Алексеевичу была установлена 

18 июня 2020 года на доме, где он жил с семьей с 1962 года (ул. Ожешко, 49). 

Автор мемориальной доски известный гродненский скульптор Владимир 

Пантелеев. Текст на доске: «У гэтым будынку з 1962 па 2010 год жыў 

арганізатар псіхіятрычнай службы Гродзенскай вобласці, прафесар, 

заслужаны ўрач БССР, ветэран Вялікай Айчыннай вайны Обухаў Генадзь 

Аляксеевіч». 
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ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 

(1918–1976) 

 

Родился 11 июля 1918 года в деревне 

Горбузовка ныне Починковского района Смоленской области в семье 

крестьянина. Окончил 7 классов. После окончания сельской школы работал в 

колхозе. 

В октябре 1938 года был призван в Красную Армию. Окончил школу 

младших командиров, учился в Тамбовском имени 1-й Конной армии 

кавалерийском училище. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на 

Калининском, 2-м и 3-м Белорусских, 3-м Прибалтийском фронтах. Член 

ВКП(б) с 1942 года. Особо отличился в боях за освобождение Белоруссии и 

Польши. 

16 июля 1944 года в боях за освобождение города Гродно командир 

сабельного эскадрона гвардии капитан Овчинников обошел отступающего 

противника, отрезал ему пути отхода к реке Неман, чем способствовал 

форсированию реки полком. 

Эскадрон Овчинникова в числе первых прорвался в центр города 

Гродно. Несколько часов гвардейцы отбивали ожесточенные атаки. Потеряв 

более 250 солдат и офицеров, гитлеровцы сложили оружие. Гвардейцы 

Капитан Красной Армии, командир 

сабельного эскадрона кавалерийского 

полка, Герой Советского Союза (1945), 

ветеран Великой Отечественной войны, 

участник освобождения Гродно от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Награждѐн  орденами Ленина, Красного 

Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I степени, 

медалями. 

Именем Николая Овчинникова в 

Гродно названа улица (2015). 
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захватили три орудия, шесть пулеметов, склад с вещевым имуществом и 

несколько сот пленных. 

26 июля 1944 года в районе города Августова (Польша) эскадрон 

Овчинникова при поддержке танков вышел в тыл контратакующего врага и 

внезапной атакой отбросил фашистов на исходные позиции. На поле боя 

осталось свыше 200 вражеских солдат и офицеров, несколько орудий и 

минометов. 

На следующий день танковый десант гвардии капитана Овчинникова 

форсировал Августовский канал в районе поселка Чарна Бруд и разгромил 

заслон фашистов на западном берегу. Во время боя один из танков был 

подбит и загорелся. Под пулеметным огнем Овчинников добрался до танка и 

вынес с поля боя двух раненых танкистов. 

В Восточной Пруссии в боях за город Алленштейн (Ольштын, Польша) 

эскадрон гвардии капитана Овчинникова внезапной ночной атакой ворвался 

на железнодорожную станцию и взял ее под контроль. Немецкие 

железнодорожники по приказу Овчинникова продолжали прием 

прибывающих эшелонов. Они подходили один за другим и загонялись в 

тупики. Прибывший бронепоезд был подбит из орудий. Всего за несколько 

часов эскадрон Овчинникова принял 22 вражеских эшелона с боеприпасами, 

вооружением и другим воинским имуществом. Среди них был состав с 

танками и самоходными пушками. Было убито много гитлеровцев и 

несколько сотен их захвачено в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану 

Овчинникову Николаю Тихоновичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награждѐн  орденами Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I степени, медалями. 

После войны продолжал службу в армии. Уволен в запас в 1947 году. 

Жил в городе Ессентуки Ставропольского края. До 1954 года работал 

председателем Ессентукского станичного Совета депутатов трудящихся, с 

1954 года – заместитель директора заготконторы Предгорного 

райпотребсоюза. В 1960 году окончил торгово-кооперативную школу. 

Умер 19 июля 1976 года. Похоронен  в городе Ессентуки. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Николая Овчинникова 

присвоено улице в квартале блокированной и усадебной застройки «Лососно-

4». 
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ОСИННЫЙ ИВАН 

ИВАНОВИЧ 

(1919–1979) 

Сержант Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, Герой Советского Союза 

(1945), ветеран Великой Отечественной 

войны, участник освобождения 

Гродненской области от немецко-

фашистских захватчиков. Награждѐн  

орденом Ленина, медалью «За боевые 

заслуги». 
Именем Ивана Осинного в Гродно 

названа улица (2015). 
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Родился 23 декабря 1919 года в селе 

Большеникольское Чулымского района Новосибирской 

области в крестьянской семье. Окончил шесть классов 

неполной средней школы и школу фабрично-

заводского ученичества. Работал слесарем, товароведом 

на заводе «Сибметаллстрой». 

В 1939 году призван в ряды Красной Армии. 

Участник Великой Отечественной войны с февраля 

1943 года. Воевал на 2-м Белорусском фронте. 

Летом 1944 года 64-я стрелковая дивизия в 

наступательных боях освобождала Белоруссию от 

немецко-фашистских захватчиков. На рассвете 14 июля 

1944 года передовые части 433-го стрелкового полка 

вышли к Неману и начали разведку его западного берега. 

Командир 2-го батальона направил через Неман группу бойцов во главе 

с лейтенантом С.З. Сухиным, чтобы отвлечь внимание врага и начать 

форсирование в более выгодном месте. 

Плотная пелена утреннего тумана нависла над рекой, закрыла 

противоположный берег. Бесшумно были спущены на воду бревна, 

загружены плотики. Группа С.З. Сухина начала переправу. Старший 

телефонист взвода связи красноармеец Иван Осинный взял с собой 

телефонный аппарат с катушкой. Боевое охранение фашистов обнаружило 

десант почти у самого берега и открыло огонь. 

Заглушая пулеметные и автоматные очереди, лейтенант С.З. Сухин 

скомандовал: «Вперед, товарищи, только вперед!». Напрягая все силы, 

мокрые, усталые бойцы преодолели крутой берег и захватили позиции 

боевого охранения гитлеровцев, создав невольшой плацдарм. 

Противник был уверен, что именно здесь форсируют Неман наши 

основные силы. Он обрушил на реку шквал огня, отсек другие подразделения 

батальона, не дал им переправиться через реку. Из подразделения лейтенанта 

С.З. Сухина удалось выйти на западный берег Немана у села Лунно 

Мостовского района Гродненской области только семерым. Это были С.Н. 

Калинин, И.И. Осинный, И.Г. Шеремет, А.П. Ничепуренко, М.С. Майдан, 

Т.И. Солопенко и сам З.С. Сухин. Они захватили небольшой участок – 50 

метров по фронту и в глубину. 

Пользуясь замешательством противника и ослаблением огня, лейтенант 

создал на «пятачке» круговую оборону. Он обошел по траншеям всех своих 

бойцов, занявших вражеские окопы и огневые ячейки. Каждому бойцу 

уточнил задачу, указал сектор стрельбы, напомнил: «Удержать плацдарм нам 

нужно любой ценой. Подпускать гитлеровцев поближе и бить наверняка. Что 

же касается помощи, то будем рассчитывать на артиллерию, она огоньку 

подбросит». 

Вскоре десантники заметили оживление в стане врага. Продолжая вести 

интенсивный артиллерийский и минометный огонь по восточному берегу, 

около роты солдат противника пошло в контратаку на семерых смельчаков. 



Встреченный огнем артиллерии из-за Немана и автоматным огнем сесерки 

отважных, враг вынужден был отойти. Вторая контратака гитлеровцев также 

была отбита с большими для фашистов потерями. Противник ещѐ несколько 

раз бросал свои подразделения в атаку. 

В девятую контратаку шло уже около 150 гитлеровцев, поддержанных 

огнем минометов и пулеметов. И на этот раз их встретил пулеметный и 

автоматный огонь отважной семерки. Противник отошел, оставив на поле 

боя около восьмидесяти убитых. 

После этой атаки фашистов отважная семерка сменила огневые позиции. 

Гитлеровцы не отказались от своего намерения уничтожить советских 

воинов. Около 300 вражеских солдат во весь рост лавиной двинулись на 

позиции смельчаков. Это уже была психическая атака.  

Гитлеровцев накрыла наша артиллерия и свинцовый ливень 

артиллеристов. Враг не выдержал и в беспорядке откатился, оставив 

убитыми более 150 солдат и офицеров. 

Двенадцать яростных контратак отразила в течение дня группа 

лейтенанта С.З. Сухина, удерживая захваченный рубеж. В этом бою рядовой 

И.И. Осинный был ранен, но продолжал поддерживать бесперебойную связь 

с командиром батальона, способствуя переправе подразделений. 

Семеро смельчаков приковали к себе внимание противника на этом 

участке и тем самым помогли основным силам совершить обхрдный маневр, 

форсировать реку в другом месте, зайти врагу в тыл и атаковать его. Боевая 

задача была выполнена. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные при форсировании Немана и удержании 

плацдарма на его западном берегу красноармейцу Осинному Ивану 

Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награжден медалью «За боевые заслуги» и др. 

В 1945 году сержант И.И. Осинный демобилизовался. Работал на 

комбинате «Сибметаллстрой», а затем – помощником директора ГПТУ № 2 в 

городе Новосибирск. 

Умер 25 октября 1979 года. Похоронен на Клещихинском кладбище в 

Новосибирске.  

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Ивана Осинного 

присвоено улице в районе жилой усадебной застройки микрорайона 

«Заболоть-3». 
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ОСЛИКОВСКИЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
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Герой Советского Союза (1945), генерал-

лейтенант, Почѐтный пограничник 

Республики Беларусь, ветеран Великой 

Отечественной войны, участник 

освобождения Гродно от немецко-

фашистских захватчиков. Награждѐн двумя 

орденами Ленина (1945); тремя орденами 

Красного Знамени (1941, 1944, 1951); орденом 

Суворова I (1945) и II степени (1944); орденом 

Кутузова II степени; орденом Отечественной 

войны I степени (1943); двумя орденами 

Красной Звезды, медалями. Командор ордена 

Британской Империи (Великобритания), 

ордена Почѐтного легиона (Франция).  

Кавалер ордена воинской доблести «Virtuti 

Militari» (Польша). 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1970 году. 

Внесен в Книгу народной славы города 

Гродно в 1968 году. 

Именем Николая Осликовского в Гродно 

названа улица (2015). 
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Родился 12 сентября 1900 года в поселке Летичев Подольской губернии 

(ныне поселок городского типа Летичевского района Хмельницкой области 

Украины), в обедневшей дворянской семье. Окончил гимназию. 

Во время германо-австрийской интервенции в марте 1918 года в селе 

Мазники Николай Осликовский организовал Летичевский партизанский 

отряд, в котором командовал взводом. Попал при разгроме отряда в плен к 

петлюровскому атаману Волынцу в декабре 1918 года, через три дня бежал, 

выпрыгнув со второго этажа дома. В апреле 1918 года Осликовский уже 

командовал новым конным партизанским отрядом в городе Проскуров. 

В 1919 году вступил в ряды РКП(б). В марте того же года вступил в 

ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и в апреле был назначен 

на должность командира эскадрона и адъютанта дивизиона Правобережной 

группы войск 12-й армии, в сентябре – на должность адъютанта 

кавалерийского дивизиона бригады Павлова, в марте 1920 года – на 

должность командира конного отряда 137-й стрелковой бригады, а в декабре 

– на должность коменданта штаба этой же бригады. Принимал участие в 

боевых действиях на Южном фронте против войск под командованием 

генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.  

В июне 1919 года за бой в селе Богдановцы был представлен к ордену 

Красного Знамени. Войну закончил в Крыму.  

В январе 1921 года Осликовский был назначен на должность 

председателя комиссии при отправлении демобилизованных 4-й армии. В 

апреле того же года направлен на учѐбу в Высшую повторную школу 

командного состава Харьковского военного округа, после окончания которой 

с мая 1922 года исполнял должность командира эскадрона на Киевских и 

Симферопольских кавалерийских курсах. 

С ноября 1923 года служил в 3-й кавалерийской дивизии на должностях 

командира эскадрона 17-го кавалерийского полка, командира отдельного 

запасного эскадрона дивизии, а с ноября 1926 года – на должностях 

начальника полковых школ 14-го и 16-го кавалерийских полков.  

В 1928 году окончил кавалерийские курсы усовершенствования 

командного состава РККА в Новочеркасске. В ноябре 1929 года был 

назначен на должность командира 53-го отдельного запасного эскадрона, 

затем – на должность начальника штаба 49-го кавалерийского полка (9-я 

кавалерийская дивизия).  

С ноября 1933 года – командир 13-го кавалерийского полка 3-й 

Бессарабской кавалерийской дивизии имени Г. И. Котовского. В 1935 году 

при аттестации командиров Красной Армии получил воинское звание 

полковника. С декабря 1937 года – преподаватель Киевского 

артиллерийского подготовительного училища. 



В 1938 году в разгар репрессий и «чисток» в армии полковнику 

Осликовскому припомнили его «дворянское происхождение». 3 июля 1938 

года Николай Сергеевич Осликовский был уволен в запас по статье 43, пункт 

«б», то есть в аттестационном порядке по служебному несоответствию. Он 

уехал в Ташкент, устроился на работу в киностудию в качестве директора 

картины «Рубиновые звѐзды». Это и спасло ему жизнь в тот период. 

В январе 1941 года восстановлен в РККА, назначен помощником 

командира своей «родной» 9-й Крымской кавалерийской дивизии Одесского 

военного округа. Его вернул нарком обороны С. К. Тимошенко, с которым 

они были хорошо знакомы по Киевскому военному округу. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Войну 

начал в Бессарабии на реке Прут. Дивизия встретила врага в полной боевой 

готовности. Осликовский знал дату нападения и подготовил дивизию – были 

вырыты окопы, землянки. Когда 22 июня начался обстрел, в дивизии 

Осликоского не погибли солдаты. В первых боях двумя кавалерийскими 

полками и артдивизионом Осликовский разгромил отборную дивизию 

противника под Фальчиулом. На седьмой день Великой Отечественной 

войны его дивизия участвовала в операции по взрыву железнодорожного и 

шоссейного мостов через реку Прут. За эту операцию Н. Осликовский был 

награждѐн орденом Красного Знамени.  

В августе 1941 года Н. Осликовский был назначен на должность 

командира 9-й кавалерийской дивизии в составе Юго-Западного фронта. В 

ноябре 1941 года за мужество и героизм в оборонительных боях дивизия под 

командованием Осликовского была преобразована во 2-ю гвардейскую и 

награждена орденом Красного Знамени. 

Командуя 2-ой гвардейской дивизией 1-го гвардейского кавалерийского 

корпуса генерала П. А. Белова, Осликовский принимал участие в знаменитом 

рейде в районе Вязьмы  зимой 1941 – весной 1942 года. Это малоизвестная 

страница битвы за Москву – операция по окружению  Ржевской группировки 

гитлеровцев была неудачной, но действующие в тылу противника 

кавалеристы и десантники нанесли немалый урон  врагу.  

В 1942 году Осликовский Н. С. окончил Высшие академические курсы 

при Высшей военной академии имени К. Ворошилова. Был снова отправлен 

на фронт, но уже не в свою дивизию. С декабря 1942 года генерал 

Осликовский стал командиром 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, 

который принимал участие в ходе Ростовской и Смоленской наступательных 

операций. Части корпуса продвигались в северо-западном направлении на 

Среднем Дону. Ночью 15 января 1943 года кавалеристы по тонкому льду 

перешли Северский Донец и заняли станицу Усть-Белокалитвенскую. У 

станицы конники завязали бой с частями 336-й пехотной дивизии 

противника. За бои на Дону генерал Осликовский был награжден орденом 

Отечественной войны I степени. В наградном листе отмечалось: «Боевой, 

решительный генерал. В боях на реке Кагальник в январе 1943 года хорошо 

разработал план операции и лично руководил боем, соединениями корпуса 



прорвал оборону противника и вынудил его к беспорядочному бегству, 

захватил трофеи и пленных». 

В ходе Смоленской наступательной операции Осликовский командовал 

конно-механизированной группой в составе 2-го танкового и 3-го 

гвардейского кавалерийского корпусов. Группа, войдя в прорыв в районе 

города Ельня, перерезала магистраль Смоленск–Рославль и, обходя 

Смоленск с юга, вышел к реке Мерья в районе Ленино –Баево.  

Во время масштабной наступательной операции «Багратион» группа под 

командованием Осликовского была введена в прорыв в районе Богушевское, 

после чего действовала в тылу противника, форсировала реку Березина в 

районе Студенка и в ходе наступления освободила города Молодечно, Лида 

и Гродно. Конно-механизированная группа, в которую входил корпус 

Н. С. Осликовского, введѐнная в прорыв на второй день операции с рубежа 

реки Лучеса с 24 июня по 3 июля прошла с боями около 300 км. Боевые 

действия проходили в трудных условиях лесисто-болотистой местности. 

Важнейшим достижением группы было форсирование такой значительной 

водной преграды, как Березина. Кавалерия фактически лидировала в 

наступлении фронта. 

Корпус особо отличился в боях за освобождение городов Лида и Гродно. 

За упорные бои по взятию Гродно корпусу было присвоено почѐтное 

наименование 3-го гвардейского Гродненского ордена Ленина 

Краснознамѐнного кавалерийского корпуса (2-й Белорусский фронт).  

Николай Осликовский принимал участие в ходе Млавско-Эльбингской, 

Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях, а также 

при освобождении городов Алленштайн (Ольштын), Хойнице, Нойштеттин, 

Виттенберге и других. 3 мая 1945 года бойцы корпуса генерала Осликовского 

первыми вышли к Эльбе, разгромив немецкую пехотную дивизию «Герман 

Геринг» и установив связь с американской армией под командованием 

генерал-лейтенанта Гилля.  

После окончания войны Осликовский продолжил командовать 3-м 

гвардейским кавалерийским корпусом в составе Львовского военного округа. 

В июне 1946 года корпус был преобразован в 3-ю отдельную гвардейскую 

кавалерийскую дивизию, а Осликовский был назначен еѐ командиром. 

Однако уже в конце августа того же года он был отстранѐн от занимаемой 

должности, находился в распоряжении Главнокомандующего сухопутными 

войсками. В июле 1947 года был назначен на должность начальника Высшей 

Краснознамѐнной кавалерийской офицерской школы имени С. М. Будѐнного. 

В апреле 1953 года генерал-лейтенант Осликовский вышел в запас, 

после чего работал военным консультантом на Мосфильме, Киностудии 

имени Довженко, Киностудии имени Горького и других (фильмов «Война и 

мир», «Тихий Дон», «Бег», «Неуловимые мстители», «Пароль не нужен», 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише», «Жажда», «Жеребѐнок» и другие).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 



героизм, гвардии генерал-лейтенанту Николаю Сергеевичу Осликовскому 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 5545).  

Награждѐн двумя орденами Ленина (1945); тремя орденами Красного 

Знамени (1941, 1944, 1951); орденом Суворова I (1945) и II степени (1944); 

орденом Кутузова II степени; орденом Отечественной войны I степени 

(1943); двумя орденами Красной Звезды, медалями. Командор ордена 

Британской Империи (Великобритания), ордена Почѐтного легиона 

(Франция).  Кавалер ордена воинской доблести «Virtuti Militari» (Польша). 

Почѐтный гражданин города Лида (1964). Почѐтный гражданин города 

Ольштын (Польша, 1945).  В честь Осликовского названы улицы в городе 

Лида (Гродненская область, Беларусь), в городе Ожерелье (Московская 

область) и в г. п. Летичев (Хмельницкая область, Украина). В городе 

Ольштын (Польша) Осликовскому был установлен памятник. 

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» Николай Сергеевич 

Осликовский удостоен решением исполнительного комитета Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся № 154 от 29 сентября 1970 года за 

отвагу и мужество, проявленные при освобождении города Гродно от 

немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. 

 Умер 8 октября 1971 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Николая Осликовского 

присвоено улице в квартале блокированной и усадебной застройки «Лососно-

4». 

БИБЛИОГРАФИЯ 
Аслікоўскі Мікалай Сяргеевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 тамах / рэдкал. : Г. П. 

Пашкоў і інш. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 2. – С. 36–37. 

Осликовский Николай Сергеевич // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Т. 4. 

Гродненская область : в 2 кн. Кн. 2 / редкол. В.В. Андриевич. – Минск, 2014. – С. 195. 

Осликовский Николай Сергеевич // Их именами названы…: энциклопедический справочник 

/ редкол. : И. П.  Шамякин и др. – Минск, 1987. – С. 465–466. 

Осликовский Н. С. // Гродно : энциклопедический справочник / гл. ред. И. П. Шамякин. – 

Минск, 1989. – С. 304. 

Осликовский Николай Сергеевич // Великая Отечественная. Комкоры : военный 

биографический словарь / Басик И. И., Введенский Б. А. и др.– Москва, 2006. – Т. 2. 

Биографический словарь. – Москва–Жуковский, 2006. 

Осликовский Николай Сергеевич // Великая Отечественная. Комдивы. – Москва, 2011. – Т. 

1. 

Осликовский Николай Сергеевич // Герои Советского Союза : краткий биографический 

словарь. – Москва, 1988. – Т. 2. 

Осликовский Николай Сергеевич // Гордость и слава Подолии. – Львов, 1985. 

Осликовский Николай Сергеевич // Бугай Е. М. Из когорты мужественных / Бугай Е. М., 

Макухин М. Е. – Львов : Каменяр, 1978. 

Осликовский Николай Сергеевич // Есауленко А. Котовцы – кавалеры Золотой Звезды / 

Есауленко А., Цетлин В. – Кишинев, 1967. 

Долготович, Б. Д. Осликовский Николай Сергеевич  [1900–1971] / Б. Д. Долготович // 

Долготович Б. Д. Почетные граждане белорусских городов : биографический справочник / Б. Д. 

Долготович. – Минск, 2008. – С. 203. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


Ганаровыя грамадзяне горада Гродна ў пасляваенны перыяд. Аслікоўскі Мікалай Сяргеевіч 

// Памяць : гісторыка–дакум. хроніка горада Гродна  / рэд. кал. : Г. П. Пашкоў,  Я. М. Жабрун, І. П. 

Крэнь і інш. – Мінск, 1999. – С. 682.  

Осликовский Николай Сергеевич // Почетные граждане города Гродно : 

биобиблиографический справочник / составление, подбор материала И. Н. Илющшина ; под 

общей ред. Н.Г. Свиридо. – Гродно : Гродненская типография, 2017. – С. 86–90. 

Осликовский Николай Сергеевич // Книга славы города Гродно : биобиблиографический 

справочник / составление, подбор материала И.Н. Илюшина, Д.В. Крачко ; под общей ред. Н.Г. 

Свиридо. – Гродно : ООО ―ЮрСаПринт‖, 2017. – С.107–110.   

Яны вызвалялі Гродна. Аслікоўскі Мікалай Сяргеевіч // Памяць : гісторыка–дакум. хроніка 

горада Гродна / рэд. кал. : Г. П. Пашкоў, Я. М. Жабрун, І. П. Крэнь і інш. – Мінск, 1999. – С. 434.  

Ермашкевіч, Б. Аслікоўскі Мікалай Сяргеевіч / Браніслаў Ермашкевіч // Ермашкевіч Б. 

Водсвет далѐкіх дзѐн : да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне / Браніслаў Ермашкевіч. – 

Гродна, 2015. – С. 192. 

Аслікоўскі Мікалай Сяргеевіч // Памяць патрэбна жывым / Браніслаў Ермашкевіч. – Гродна, 

2018. – С. 9–16. 

Гродненское направление : из воспоминаний Николая Сергеевича Осликовского, бывшего 

командира 3-го гвардейского Гродненского кавалерийского корпуса // Гродна ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны (1941–1945) : да 50-годдзя Вялікай Перамогі / пад рэд. І. П. Крэнь і інш. – 

Гродна, 1995. – С. 116–117. 

Аслікоўскі Мікалай Сяргеевіч [1900–1971] // Лідскі летапісец. – 2010. – № 3. – С. 17. 

Гаврицкий, И. Гвардейский комкор / Иван Гаврицкий, Николай Шлык // Гродзенская праўда. 

– 2019. – 5 чэрвеня (№ 44). – С. 8. 

От Минска до Бреста // Вечерний Минск. – 2004. – 5 августа. 

Ткаченко, П. На сталинградском направлении / Петр Ткаченко // Красная звезда. – 2003. – 26 

февраля. 

Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Почѐтные граждане – 

Гродненский городской исполнительный комитет: официальный Интернет-портал. – Режим 

доступа: http://grodno.gov.by/ru/main.aspx?guid=2071. – Дата доступа: 12.07.2016. 

Осликовский, Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 

энциклопедия. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2015. – Режим доступа:      https://ru.wikipedia.org/wiki . – 

Дата доступа: 12.07.2016. 

Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5896.  – Дата доступа: 12.07.2016. 

Две страсти генерала Осликовского [Электронный ресурс] // Хранитель: медиапортал о 

безопасности. – Режим доступа: http://psj.ru/saver_national/detail.php?ID=5960. – Дата доступа: 

12.07.2016. 

Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Почѐтные граждане г. Гродно: 

информационный ресурс ГЦБ им. А. Макаѐнка. – Режим доступа: 

http://persony.grodno.by/people/?page=people&item=26. – Дата доступа: 14.06.2021. 

Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Книга славы г. Гродно: 

информационный ресурс ГЦБ им. А. Макаѐнка. – Режим доступа: 

http://persony.grodno.by/glory/?page=people&item=72. – Дата доступа: 14.06.2021. 

Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Память народа 1941–1945. – 

Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/commander/1904/. – Дата доступа: 14.06.2021. 

Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Энциклопедия Музея Победы. – 

Режим доступа: https://victorymuseum.ru/encyclopedia/heroes/oslikovskiy-nikolay-sergeevich/. – Дата 

доступа: 14.06.2021. 

Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Министерство обороны 

Российской Федерации (Минобороны России). – Режим доступа: 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=12199486@morfHeroes. – Дата 

доступа: 14.06.2021. 

Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gsvg88.narod.ru/Oslikovsky/Oslikovsky.htm. – Дата доступа: 14.06.2021. 

Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Маршалы СССР. – Режим 

доступа: https://marshal-sssr.ru/oslikovskij-nikolaj-sergeevich/. – Дата доступа: 14.06.2021. 

http://grodno.gov.by/ru/main.aspx?guid=2071
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5896
http://psj.ru/saver_national/detail.php?ID=5960
http://persony.grodno.by/people/?page=people&item=26
http://persony.grodno.by/glory/?page=people&item=72
https://pamyat-naroda.ru/commander/1904/
https://victorymuseum.ru/encyclopedia/heroes/oslikovskiy-nikolay-sergeevich/
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=12199486@morfHeroes
http://gsvg88.narod.ru/Oslikovsky/Oslikovsky.htm
https://marshal-sssr.ru/oslikovskij-nikolaj-sergeevich/


Осликовский Николай Сергеевич [Электронный ресурс] // Новодевичий некрополь. – Режим 

доступа: http://novodevichiynecropol.narod.ru/07/oslikovskiy_ns.htm. – Дата доступа: 14.06.2021. 

Ткаченко, П. Загадка генерала Осликовского [Электронный ресурс] / Петр Ткаченко // Воин 

России: журнал. – Режим доступа: http://www.russdom.ru/oldsayte/ruswarrior/2003/oslikovsky.html. – 

Дата доступа: 12.07.2016. 

 

ПАВЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ 

(1903–1960) 

 

 

 

 

 

 

Родился 9 февраля 1903 в городе Гродно. Отец, Осип Николаевич, 

происходил из мещан бывшей Волынской губернии. Служил в Гродненской 

Казѐнной палате канцелярским служителем. Мама, Анна Дмитриевна 

Кустикова, занималась домашним хозяйством. Проживали вначале на улице 

Гончарной. В то время это была одна из тихих и неприметных улиц нашего 

города, где жили мелкие чиновники и бедные ремесленники. Теперь эта 

улица названа именем Павловского. Дом, где провѐл свои детские годы 

Николай, сохранился до сих пор.  

В 1912 году неожиданно умер отец Осип Николаевич, семья осталась без 

средств к существованию. После смерти отца с 1912 по 1915 год жили на 

улице Гончарной и Полевой у Бенденсона (2 комнаты и кухня). Затем сняли 

квартиру из 4-х комнат в доме № 12/14 по той же улице у Чимбаевича и мама 

Коли пускала квартирантов на полном пансионате. Это давало некоторый 

доход. Пенсия у матери была 22 рубля.  Потом девятилетнего мальчика Колю 

на воспитание к себе взяла его тѐтя – Анастасия Дмитриевна Кустикова. Она 

работала учительницей в деревне Глиняны возле Скиделя, здесь Николай 

получил своѐ начальное образование.  

Советский военачальник, генерал-

полковник Советской армии, участник 

Гражданской и Великой Отечественной 

войн. Награждѐн двумя орденами Ленина 

(1945), четырьмя  орденами  Красного 

Знамени (1943, 1944), орденом Суворова II 

степени (1943), двумя орденами Кутузова I и 

II степени (1944, 1945), орденами Богдана 

Хмельницкого I степени (1944), 

Отечественной войны I степени (1942), 

медалями «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За победу над 

Японией», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены»; наградами иностранных 

государств.  

Внесен в Книгу народной славы города 

Гродно в 1968 году. 

Установлена мемориальная доска 

(1964). 

Именем Николая Павловского в Гродно 

http://novodevichiynecropol.narod.ru/07/oslikovskiy_ns.htm
http://www.russdom.ru/oldsayte/ruswarrior/2003/oslikovsky.html


В 1915 году при наступлении кайзеровских немецких войск на Гродно 

Николай Павловский с тѐткой, матерью и сестрой Верой эвакуировался в 

город Курск (Российская империя). Там он поступил во 2-ой класс реального 

училища, которое окончил в декабре 1919 года и добровольцем поступил на 

курсы инструкторов военно-допризывной подготовки.  

15 апреля 1920 года, по окончании курсов получил звание краскома 

(красного командира) и был назначен взводным инструктором в 1-й ротный 

участок Курского территориального полкового округа (до мая 1922 года). 

С мая 1922 года по февраль 1923 года – командир взвода Ташкентской 

школы военных капельмейстеров (школа была расквартирована в городе 

Курск). После перевода школы в город Ленинград и еѐ расформирования по 

личному ходатайству перевѐлся опять в город Курск и до сентября 1926 года 

служил в должности инструктора воинской подготовки сначала в 

губвоенкомате, а затем в территориальном округе, преимущественно 

находясь в районах в качестве начальника учебных пунктов. 

В 1926–1927 годах учился в Москве на годичных повторных курсах 

комсостава Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). По окончании 

курсов был назначен в 55 стрелковую имени Ворошилова дивизию в 165 

Курский стрелковый полк (СП) на должность командира пулемѐтной роты. С 

октября 1924 года по октябрь 1932 года служил в 165 СП, последовательно 

занимал должности командира пулемѐтной роты, начальника полевой 

школы. 

В 1929 году окончил пулемѐтное отделение Высшей тактическо-

стрелковой школы командного состава РККА им. Коминтерна  «Выстрел». С 

октября 1932 года по март 1935 года был на должности командира-

руководителя тактики в Калининском военно-химическом училище. В марте 

1938 года там же в училище был переведѐн на должность командира 

батальона курсантов (до марта 1938 года). 

В марте 1938 года по собственному ходатайству был переведѐн на 

курсантский батальон в город Казань, в Казанское пехотное училище. 

В годы репрессий он, как и многие военнослужащие, не избежал 

маховика преследований. Был арестован органами НКВД 25 июля 1938 года 

по подозрению в шпионской деятельности и в военном заговоре. Освобождѐн 

и реабилитирован 7 сентября 1939 года. 

С сентября 1939 года по февраль 1940 года, в течение 4,5 месяцев 

служил в должности преподавателя тактики на курсах комсостава запаса в 

городе Баку. 17 февраля приказом наркома обороны был назначен 

командиром батальона Кутаисских курсов усовершенствования комсостава 

запаса. В мае 1940 года  переведѐн в город Телави Грузинской ССР в 

Стрелково-миномѐтное училище преподавателем по учебно-строевой части, а 

в августе был назначен заместителем начальника училища. 

В июне 1941 года, с началом Великой Отечественной войны из 

Телавского училища выехал на турецкую границу на должность начальника 

штаба 55 укрепрайона в город Ленинакан. Через два месяца из Ленинакана 



убыл в командировку представителем округа в Северный Кавказ для осмотра 

местности и разбивки оборонительных рубежей. 

Затем Николая Павловского отправляют под Новороссийск, где он 

должен был сформировать бригаду моряков Чѐрного и Азовского морей. Так 

возникла 255-я дивизия морской пехоты.  

На фронт попал в 1942 году. В этом же году вступил в 

Коммунистическую партию. С ноября 1942 года – начальник оперативного 

отдела 56-й, а с января 1943 года – начальник штаба 18-й армии Южного 

фронта.   М. В. Павловский принимал участие в разработке и проведении 

оборонительных операций на Северном Кавказе, в Крыму, на Кубани, в 

наступательных операциях по освобождению Украины.  

В 1943–1944 годах генерал Павловский в составе одной из армий 

принимал непосредственное участие в освобождении города Новороссийска, 

Таманского полуострова, в высадке десанта в районе Эльтигена на 

Керченском полуострове, а также в наступательных операциях на Кубани и в 

Украине. 

В марте 1944 года Николая Осиповича направляют служить в штаб I-го 

Украинского фронта, а в августе 1944 года переводят на II-ой Украинский 

фронт начальником оперативного отдела (управления).  

За период военных действий Н. Павловский принимал участие в 

планировании и осуществлении Ясско-Кишиневской, Дебреценской, 

Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, Житомирско-

Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Будапештской, Венской, 

Пражской операций, операций по освобождению Молдавии, Румынии, 

Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

После капитуляции фашистской Германии генерал-майор Павловский 

принимал участие в разгроме Японии. Будучи начальником Оперативного 

управления Забайкальского фронта, планировал Маньчжурскую операцию. 

 В 1945 году Павловский принимает участие в разработке и проведении 

Хингано-Мукденской операции на Забайкальском фронте. 

Великую Отечественную войну Н.О. Павловский начал майором, а 

закончил генерал-лейтенантом. 

После войны в 1945 году генерал-лейтенант Павловский поступил 

учиться в Высшую военную академию Генерального штаба имени К.Е. 

Ворошилова, окончил еѐ с золотой медалью и остался преподавать в 

академии. 

С 1949 года Павловский Н.О. – начальник оперативного управления, 

заместитель начальника Главного оперативного управления, с 1952 года – 

начальник Главного оперативного управления Генштаба – заместитель 

начальника Генштаба. Одновременно в 1955–1959 годах – ответственный 

секретарь Военного совета при Совете обороны СССР. С 1959 года – 

помочник начальника Генштаба по оперативным вопросам.  

Летом 1956 года Николай Осипович, находясь в командировке, посетил 

город Гродно, с которым у него были связаны самые тѐплые воспоминания. 

Побывал в доме, в котором родился и где прошли его детские годы. 



Николай Осипович увлекался фотографией, постоянно в свободное 

время занимался любимым делом. 

В 1858 году Н.О. Павловский тяжело заболел и долго лечился, после 

выздоровления опять приступил к выполнению своих обязанностей. 

21 октября 1960 года генерал-полковнику стало плохо, он умер за своим 

рабочим столом. 

Он был настоящим боевым генералом, который свои звания получал в 

условиях непосредственных военных действий. Генерал-майором он стал 28 

апреля 1943 года, генерал-лейтенантом – в мае 1945. В 1954 году получил 

звание генерал-полковника. 

Был награждѐн двумя орденами Ленина (1945), четырьмя  орденами  

Красного Знамени (1943, 1944), орденом Суворова II степени (1943), двумя 

орденами Кутузова I и II степени (1944, 1945), Богдана Хмельницкого I 

степени (1944), Отечественной войны I степени (1942); медалями  «За 

оборону Кавказа»,  «За победу над Германией»,  «За победу над Японией»,  

«За взятие Будапешта»,  «За взятие Вены». Кроме того был награждѐн 

наградами иностранных государств:  орденом Красного Знамени и медалью  

«За победу над Японией» Монгольской народной республики, орденом  

«Юнь-Квей» III степени Китайской народной республики. 

Постановлением исполкома Гродненского городского Совета депутатов 

трудящихся и бюро Гродненского    горкома КПБ от 31 июля 1968 г. № 149 

гвардии генерал-полковник, уроженец города Гродно, участник Гражданской 

и Великой Отечественной войн Павловский Николай Осипович внесѐн в 

Книгу народной славы города Гродно. 

Именем военачальника генерал-полковника Н. О. Павловского названа 

улица в городе Гродно (1964). В средней школе № 11 города Гродно 

действует музей, в котором есть экспозиция, посвящѐнная  памяти  Н. О. 

Павловского. 

Для подготовки данной биографической статьи использованы 

материалы музея  «Воинской славы» государственного учреждения 

образования  «Средняя школа № 11 города Гродно». 



Мемориальная доска Павловскому Николаю Осиповичу была 

установлена в 1964 году на доме, где он жил (ул. Павловского, 21), 

реконструирована в 1984–1985 годах. Текст на доске: «Генерал-полковник 

Павловский Николай Осипович (1903–1960 гг.), уроженец города Гродно, 

заместитель начальника Генерального штаба Вооружѐнных Сил Союза ССР». 
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Родился 23 августа 1917 года в городе Ревель (ныне Таллин, Эстония) в 

семье белорусских крестьян. Родители, безземельные крестьяне, в поисках 

заработка выехали в Ревель из Бегомля в поисках заработка. После 

революции семья вернулась в Беларусь. 

Жили в Бегомле, Кировске и Толочине. В Бегомле Пимен окончил 

семилетнюю школу. Трудился на деревообрабатывающем комбинате в 

Бобруйске и одновременно учился на одногодичных педагогических курсах. 

После окончания курсов работал учителем в разных школах республики.  

В 1939 году заочно окончил филологический факульет Минского 

учительского института. 

С сентября 1939 по январь 1946 года служил специальным 

корреспондентом и писателем в армейских газетах. Участвовал в 

освобождении Западной Беларуси (1939 год), после чего остался на службе в 

Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны был на фронтах: 

Брянском, Калининском и Северо-Западном. Работал в газетах: 

―Красноармейская правда‖, ―За савецкую Беларусь‖, ―За свабодную 

Беларусь‖, ―Партызанская дубінца‖, ―Героический штурм‖. Особенно 

плодотворной стала его работа в издании ―За савецкую Беларусь‖. 

В 1944 вместе с частями Красной Армии был направлен в Иран. Там он 

провел 2 года и под впечатлением страны создал стихотворный цикл ―Іранскі 

дзеннік‖. 

После демобилизации в 1946 году переехал в Мінск и устроился на 

работу в сатирический журнал журнал ―Вожык‖. Позже перешел в газету 

―Літаратура і мастацтва‖. В 1953–1958 годах работал редактором альманаха 

―Советская Отчизна‖. Возглавлял журнал ―Маладосць‖. 

В 1966 году назначен секретарем правления Союза писателей БССР. 

Был депутатом Верховного Совета БССР 5, 6 и 8 созывов (1959–1967 и 

1971–1990). Работал главой Республиканского комимтета защиты мира. В 

Белорусский поэт, переводчик, 

публицист, народный поэт БССР (1973). 

Лауреат государственной премии СССР 

(1981), лауреат государственных премий 

БССР имени Янки Купалы (1959, 1968), 

участник Великой Отечественной войны.   

Награжден орденами: Ленина (1987),  

Трудового Красного Знамени (1955, 1971, 

1976), Октябрьской Революции (1984), «Знак 

Почѐта» (1944, 1962), Отечественной войны II 

степени (1985); медалями: «За боевые 

заслуги» (1943), «Партизану Отечественной 

войны» I степени (1944), Франциска 

Скорины (1992), другими медалями. 

  Именем Пимена Панченко в Гродно 

названа улица (2014). 

 



качестве представителя БССР принимал участие в XIII сессии Генеральной 

ассамблеи ООН (1958). 

Стихи начал писать в подростковом возрасте. В печати впервые 

дебютировал в 1934 году – в районной газете «Кировец» (Кировский район) – 

стихотворение ―Моладзі‖. А также в альманахе ―Ударнікі‖ – стихотворение 

―Ураджайнае‖ под псевдонимом Алесь Загорны. 

В 1940-е годы вышли сборники стихов ―Дальние станции‖, ―Горячие 

ветры‖, ―Стихи‖, ―Клятва‖; в 1950-е были опубликованы ―За счастье, за 

мир!‖, ―Стихи и поэмы‖, ―Широкий мир‖, ―Горячий ливень‖, ―Книга 

путешествий и любви‖; в 1960–1970 появились ―Нью-йоркские молнии‖, 

―Четыре континента‖, ―Разговор с наследниками‖, ―Декабрь‖, ―Крик сойки‖, 

―Вечерний поезд‖; в 1980-е были изданы ―Лирика‖, ―Млечный путь‖, 

―Молчаливая молитва‖, ―Где ночует жаворонок‖, ―Синее утро‖, ―Лесные 

облака‖, ―И вера, и верность, и вечность‖, ―Приобщение‖, ―Горький желудь‖, 

―Беспокойство‖. После смерти поэта вышли ещѐ лва сборника его 

стихотворений – ―Зямля у мяне адна‖ (1996) и ―Жытнѐвы звон‖ (2002). 

Пимену Панченко принадлежат также многочисленные 

публицистические статьи и эссе, воспоминания об известных белорусских 

писателях и событиях литературной жизни. Он перевел на белорусский язык 

произведения Адама Мицкевича, Миколы Нагнибеды, Яна Райниса, 

Фридриха Шиллера и других. Его произведения переведены на многие языки 

мира. 

Награждѐн орденами: Ленина (1987), Октябрьской Революции (1984), 

Отечественной войны II степени (1985), Трудового Красного Знамени (1955, 

1967, 1976), «Знак Почѐта» (1944, 1962); медалями «За боевые заслуги» 

(1943), «Партизану Отечественной войны» I степени (1944), Франциска 

Скорины (1992), другими медалями. 

В 1959 году удостоен Государственной премии БССР имени Янки 

Купалы за поэму «Патрыятычная песня», а в 1968 вновь получил ее за 

сборник «Пры святле маланак». В 1981 году удостоен еще более высокой 

награды – Государственной премии СССР за стихотворный сборник «Дзе 

начуе жаўранак‖. В 1973 году Пимену Емельяновичу было присвоено знание 

Народный поэт Беларуси. 

Умер 2 апреля 1995 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище. 

В целях увековечения памяти народного поэта Беларуси в 1996 году в 

Минске была установлена мемориальная доска на доме № 29 по улице 

Пулихова, в котором жил поэт. В средней школе № 199 в столице работает 

литературный музей Пимена Панченко. Имя поэта носит улица в Минске. 

 Именем Пимена Панченко в Гродно названа улица в 2014 году. 
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ПУШКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1918–1986) 
 

 

 

Родился 16 февраля 1918 года в деревне Трескино Инжавинского района 

Тамбовской области России. 

В 1933 году поступил и в 1938 году окончил Пензенское 

художественное училище имени К.А. Савицкого. Здесь под руководством 

одного из преподавателей – ученика И. Репина художника И.С. Горушкина-

Сорокопудова И. Пушков сформировался как художник-пейзажист 

реалистического направления. Дипломная работа – пейзаж  «Стадо на 

стойле». 

Работал в товариществе  «Художник» города Тамбова. 

Участник Великой Отечественной войны. С первого до последнего дня 

Великой Отечественной войны художник Иван Пушков был на фронте, 

прошѐл от реки Прут (Украина, Молдавия, Румыния) до гор Северного 

Кавказа. Сохранились воспоминания Ивана Васильевича о бое под 

Белорусский живописец, организатор (с 

1955) и первый руководитель (1971–1979) 

Гродненского областного отделения Союза 

художников БССР, участник Великой 

Отечественной войны, Заслуженный 

работник культуры БССР (1979). Награждѐн 

17 правительственными наградами, в том 

числе 5 орденами: орденом Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны I 

степени, двумя орденами Отечественной 

войны II степени, медалями. 

Установлена мемориальная доска (2006). 
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Николаевом:  «Так случилось, что по приказу генерала мне пришлось 

возглавить сотню парней морской пехоты, чтобы не пропустить фашистские 

танки на одном из важных наших рубежей. Вооружѐнные гранатами и 

бутылками с зажигательной смесью, мы через поле подсолнечника 

направились навстречу танкам. Я бежал первым и меня трясло, трясло не от 

страха, а от чувства ответственности за жизнь людей, которых мне доверили, 

за выполнение приказа. Исхода боя могло быть два: отбить атаку танков или 

погибнуть. Бой был коротким, мы подожгли и подбили семь танков, 

остальные повернули назад». 

При освобождении Новороссийска, Тамани, Керчи, Крыма Пушков 

неоднократно участвовал в десантных операциях. После взятия 

Новороссийска ему присвоили звание лейтенанта, стал начальником 

разведки дивизиона. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, 

Прибалтики, Восточной Пруссии, штурмовал Берлин. Был дважды ранен. 

Войну закончил в Праге. 

О своих фронтовых дорогах Пушков мог написать интересные книги, но 

сердце и руки художника тянулись к кисти. Даже на фронте он делал 

карандашом зарисовки с боевой жизни своих товарищей по оружию, 

отдельные из них поместил писатель Иван Закруткин в своей книге  «По 

дорогам войны». 

После войны Пушков проходил службу в Гродно, а с 1946 года после 

демобилизации, полностью посвятил себя искуссству. Работал в основном в 

жанре лирического пейзажа. Писал сюжетно-тематические картины. 

С 1946 года и до 21 июля 1986 года Пушков жил в Гродно. В небольшом 

деревянном одноэтажном доме по улице Реймонта, 13 были его квартира и 

мастерская, которую он построил сам с помощью брата на чердаке дома. 

Под влиянием пережитого создал несколько батальных полотен:  

«Кавалерийская атака» (1947),  «Преследование врага» (1948),  

«Форсирование Немана войсками Советской Армии в июле 1944 года» 

(1969–1970). 

По своему таланту Пушков прежде всего – пейзажист. Он говорил:  «В 

пейзаже я могу раскрыть свою душу». Художник создал целые серии 

полотен:  «Земля белорусская»,  «Край Принѐманский»,  «Времена года», 

которые дополнялись новыми и новыми пейзажами родных мест. Однажды 

он сказал брату:  «Наше Понемонье можно писать всю жизнь».    

Основные произведения – пейзажи Гродненщины:  «Вечер над 

Неманом» (1948),  «Поздняя осень. Утро» (1960),  «Окраина города Гродно» 

(1962),  «Разлив. Большая вода» (1958),  «Пашня» (1962),  «Перед дождем» 

(1967),  «Пришла весна» (1968),  «На берегах седого Нѐмана» (1968),  

«Симфония полей» (1970),  «Зелѐный май» (1971),  «Весна на Нѐмане» 

(1972), а также пейзажи Подмосковья, Тамбовщины, Крыма; композиции на 

историческую тему:  «Преследование врага» (1948),  «А. Мицкевич и Т. Зан 

на озере Свитязь» (1955),  «А. Мицкевич и А.С. Пушкин в Петербурге»,  

«Пушкин и Мицкевич в Подмосковье»,  «А. Пашкевич (Тѐтка) у Э. Ожешко» 

(1965),  «Э. Ожешко и А. Пашкевич» (1976),   «Форсирование Немана 



войсками Советской Армии в июле 1944 года»  (1969–1970),  «Партизанский 

налѐт» (1946),  «Преследование врага» (1948) и др. 

В произведениях Пушкова – обаяние природы в любое время года и дня: 

зимой и летом, весной и осенью, при восходе и закате солнца, в жару и 

ненастье, перед грозой и в туманное утро, во время большой воды на Немане. 

В большинстве полотен изображены конкретные места:  «Неман возле 

Коложской церкви»,  «Неман. Меловые горы»,  «Неман возле Замковой 

горы»,  «Неманские перспективы»,  «Река Котра»,  «Река Волпянка»… 

Только Неману Иван Васильевич посвятил более 20 полотен. 

Произведения Пушкова находятся в Национальном художественном 

музее Беларуси, Музее современного изобразительного искусства в Минске, 

фондах Министерства культуры России и Белорусского союза художников, 

Гродненском историко-археологическом музее. Его пейзажные полотна 

украшают частные коллекции не только в нашей стране, но и за ее пределами 

– в Германии, Израиле, Японии. 

Много времени отдавал Иван Васильевич общественной работе. Он 

основал Гродненскую областную организацию Союза художников Беларуси, 

руководил ею 26 лет, создал художественно-производственные мастерские. 

Выбирался членом правления Союза художников Беларуси, Союза 

художников СССР, делегатом съездов художников Советского Союза. 

Благодаря его организатарской заботе при дворцах и клубах предприятий 

города и области работали студии изобразительного искусства, которыми 

руководили гродненские художники, оказывалась помощь педагогическим 

коллективам школ и других учебных заведений в работе по эстетическому 

воспитанию учащихся и студентов, выявлению молодых талантов. Шесть раз 

Пушков выбирался депутатом Гродненского городского Совета, долгие годы 

был членом градостроительного совета при горисполкоме и шефской 

комиссии обкома профсоюза работников культуры, часто выступал в 

молодежных аудиториях, воинских подразделениях. 

За большой вклад в развитие и пропаганду изобразительного искусства, 

активное участие в общественной жизни и воспитании молодежи Ивану 

Васильевичу было присвоено почетное звание заслуженного деятеля 

культуры Беларуси (1979) и в 1979 году он был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 



Боевые заслуги Ивана Пушкова 

были отмечены 17 

правительственными наградами, в том 

числе 5 орденами: орденом Красного 

Знамени, орденом Отечественной 

войны I степени, двумя орденами 

Отечественной войны II степени, 

медалями. Имел 10 благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего. 

Награждѐн  грамотой Верховного 

Совета БССР.Умер 21 июля 1986 года 

в городе Гродно. 

20 февраля 2006 года 

Гродненский городской 

исполнительный комитет принял 

решение № 117 «Об установке 

мемориальной доски Пушкову И.В. и 5 

июня 2006 года Гродненский 

областной комитет принял решение № 

407 по этому вопросу. 

Мемориальная доска Пушкову 

Ивану Васильевичу была установлена 

в 2006 году на на здании городского выставочного зала (ул. Элизы Ожешко, 

43). Скульптор Пантелеев Владимир Иванович. Текст на доске: «Іван 

Васільевіч Пушкоў мастак-жывапісец, заслужаны дзеяч культуры БССР, 

стваральнік і першы старшыня Гродзенскай абласной арганізацыі 

Беларускага саюза мастакоў. Жыў і працаваў у Гродна з 1948 г. па 1986 г.». 
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РАТАЙКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 

                                                            (1898–1982) 

 

Родился 13 января 1898 года в селе Пески 

Кобринского уезда Гродненской губернии в крестьянской семье (ныне 

Кобринский район Брестской области). В 1909 году начал учиться в местной 

церковно-приходской школе. В школе изучал закон божий, грамматику, 

математику, историю. В программу школы, как и повсеместно по всей 

Российской империи, входили и занятия по военному делу. Назывались они 

военными потешками. Ученики охотно маршировали, пели, бегали, 

взбирались на холмы, ходили в ―атаку‖. Занятия вел унтер-офицер Игнат 

Бараболя. Учеников на занятиях звал ―гренадерами‖. Во второй половине 

июня 1911 года лучших ―гренадеров‖, в том числе и Петра, вместе с 

учениками Кобринского реального училища собрали на военные сборы, 

которые проходили в Кобрине. Муштровали до солѐного пота. Мальчишечье 

войско назвали Третим Суворовским потешным полком и вскоре направили 

в Петербург для участия в параде потешных войск. 27 июля 1911 года на 

Марсовом поле состоялся парад потешных войск. ―Потешных‖ солдат 

привезли и с других губерний Российской империи – свыше десяти тысяч 

набралось. Парад принимал сам император Николай II. Большое поле от края 

до края было занято ―потешными‖ солдатами-мальчиками Кобрина, Бреста, 

Пскова, Петербурга. За удачные военные ―потешки‖, Петру и всем 

Советский государственный деятель, 

первый председатель Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся 

(1939-1941), ветеран Великой 

Отечественной войны. Награждѐн 

орденами Красной Звезды и Красного 

Знамени, медалями. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1967 году. 

Внесен в Книгу народной славы 

города Гродно в 1968 году. 
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участникам подарили красивые книги. В книге было много иллюстраций и 

фотографий царской семьи, удивительных городов, людей в самых 

невероятных одеждах. 

В 1912 году Пѐтр окончил местную трѐхклассную церковно-приходскую 

школу. Учитель, Филипп Пархвенович, подарил ему серебряный рубль ―за 

усердие и старательство в овладении наук‖.  

С 14 лет начал работать. В сентябре 1915 года семья эвакуировалась в 

Оренбург, там Пѐтр работал на  Оренбургско-Орской железной дороге в 

ремонтных мастерских.  

В мае 1916 года попал на фронт (Первая мировая война). Октябрьскую  

социалистическую революцию встретил в составе 18-го стрелкового полка в 

звании рядового, а потом получил должность политрука (комиссара). Воевал 

в Гражданскую войну: участвовал в боях с войсками генерала А. И. Дутова и 

армией А. В. Колчака.  В июле 1920 года вступил в Российскую 

коммунистическую партию (большевиков) – РКБ(б). 

После демобилизации работал председателем Заславского и 

Самохваловичского волостных исполкомов (1921–1939). Учился в Минском 

коммунистическом университете имени В.И. Ленина (1926–1929).  После 

окончания университета работал заместителем председателя Белорусского 

семеноводческого центра, председателем Чериковского и Крического 

райсполкомов Могилѐвской области, затем заместителем председателя 

Могилѐвского облисполкома до 1939 года.  

В связи с историческими событиями в жизни белорусского народа, 

связанными с воссоединением Западной Белоруссии с БССР, Петра Ратайко 

как опытного работника направили в Гродно.  

В декабре 1939 года назначен председателем Гродненского городского 

Совета депутатов трудящихся. На выборах 15 декабря 1940 года в состав 

городского Совета были избраны 223 депутата. На первой сессии городского 

Совета был избран исполком городского Совета депутатов трудящихся из 12 

человек, который возглавил Пѐтр  Ратайко. Он являлся первым 

Председателем Гродненского городского Совета депутатов с декабря 1939 по 

июнь 1941.  

Хозяйство города Гродно находилось в запущенном состоянии, не 

хватало товаров первой необходимости. Эти и другие проблемы довелось 

преодолевать первому председателю Петру Ивановичу Ратайко. Много 

полезных дел удалось сделать в городе председателю за неполные два года 

советской власти. Ещѐ большими были планы на 1941 год и последующие 

годы, но помешала война. 

С первых дней Великой Отечественной войны Пѐтр Ратайко в 

действующей армии. Воевал в составе 3-й армии на Брянском фронте. За 

мужество в борьбе с врагом был награждѐн орденом Красной Звезды.  

Осенью 1943 года был отозван из армии и направлен в распоряжение Совета 

народных комиссаров (СНК) БССР, который временно находился в Гомеле. 

Работал заместителем председателя Совета народных комиссаров БССР 

(1943–1944).  



В 1944 году П. Ратайко приехал в только что освобождѐнный Гродно.  

С 1 июля 1944 года до расторжения Белостокской области был ее 

руководителем – председателем Белостокского областного Совета 

трудящихся. С 20 августа 1944 до 1 января 1948 года – председатель 

Гродненского областного исполкома. В эти годы много внимания и времени 

отдавал восстановлению разрушенного хозяйства города. В 1958 году заочно 

окончил Центральный институт рыбной промышленности в Москве.      .  

Работал начальником Главного управления рыбной промышленности при 

Совете Министров БССР (1948–1953). 

Избирался депутатом Верховного Совета БССР I, II, III созывов (1938-

1955).   

Награждѐн орденами Красной Звезды и Красного Знамени, медалями.  

6 декабря 1967 года Пѐтр Иванович Ратайко решением исполнительного 

комитета Гродненского городского Совета депутатов трудящихся № 260 

удостоен звания «Почѐтный гражданин города Гродно». 

Постановлением от 31 июля 1968 г. № 149  исполкома Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся и бюро Гродненского    горкома 

КПБ  первый председатель Гродненского горисполкома (1940–1941), 

председатель Гродненского облисполкома (1944–1948) Ратайко Петр 

Иванович  занесѐн в Книгу  народной славы города Гродно. 

Умер в 1982 году. 
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РЕШЕТНЯК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

(1924–2012) 

 
Родился 21 октября 1924 года в селе Красное Белгородского района 

Курской области Российской Федерации. Отец Николай Михайлович был 

мастером на все руки: портным, столяром, маляром. Мама Фѐкла 

Анемподистовна – домохозяйка, колхозница. В семье было четверо детей. 

Саша помогал родителям в уходе за хозяйством. 

В 1938 году окончил семилетку и поступил в Харьковскую специальную 

артиллерийскую школу. После окончания девятого класса – направлен в 

Чугуевские военные лагеря, и здесь его застала война. Школу эвакуировали в 

в город Усть-Каменогорск в Казахстане. Александр Решетняк досрочно сдал 

экзамены за десятилетку и был отправлен в Рязанское артиллерийское 

училище.  

В 1944 году окончил Рязанское артиллерийское училище и в звании 

младшего лейтенанта направлен на Западный фронт. Сначала Александр 

Николаевич попал в запасной полк, потом его направили командиром взвода 

инструментальной разведки 401-го артиллерийского полка 88-й стрелковой 

дивизии (инструментальная разведка – звукометрическая и оптическая 

разведка. – Авт.). Из воспоминаний Решетняка А. Н.: «Под Оршей был 

случай, когда батарея шестиствольных миномѐтов несколько раз запускала 

мины по нашим позициям, и, чтобы найти ее, я вылез из нашей первой 

траншеи. Засек вспышку, а на местности сориентировался довольно 

прилично, и смог определить координаты. Передал на позиции и батарею 

подавили». 

Полковник Советской армии, участник 

боѐв за освобождение города Гродно от 

немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны, ветеран 

Великой Отечественной войны. Награждѐн 

орденами Отечественной войны II cтепени и 

Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 

освобождение Праги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» и другими. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 2010 году. 
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В 401–м артиллерийском полку Решетняку довелось пройти всю войну. 

После освобождения Витебска, 88-й стрелковой дивизии было присвоено 

почѐтное наименование Витебской за успешные боевые действия по 

освобождению Минска, дивизия была награждена орденом Красного 

Знамени.  

После освобождения Минска дивизия наступала по направлению 

Молодечно – Лида – Гродно, форсировала Неман.  У Немана стояли 

бревенчатые сараи, Александр Решетняк с товарищами их разобрали, 

сделали плоты и на этих плотах переправлялись.  Немцы открыли огонь, 

осколками ранило Александра Николаевича. Медсестра перевязала раны, на 

следующий день приехал врач полка и наложил швы.  

За успешные действия по форсированию Немана 401-й артиллерийский 

полк получил наименование Неманский, а Решетняк А. Н. был награжден 

орденом Красной Звезды. После освобождения Гродно Александра 

Николаевича назначили помощником начальника штаба полка по 

топографической разведке. 

Решетняк А. Н. принимал участие в боях за освобождение Беларуси, 

Польши, городов Смоленск, Орша, Витебск, Минск, взятие Кенигсберга и 

освобождение Праги.  

В 1956 году А. Н. Решетняк поступил в Артиллерийскую ордена 

Отечественной войны радиотехническую академию Советской Армии имени 

Маршала Советского Союза Говорова Л.А. (г. Харьков). После окончания 

академии его назначили старшим инженером разведуправления 

Дальневосточного военного округа. Там Решетняк А. Н. прослужил 10 лет. 

Был старшим инженером, начальником отдела радиотехнической разведки. 

В 1965 году Александр Николаевич назначен заместителем начальника 

военной кафедры Горьковского государственного университета имени 

Н. И. Лобачевского, где в полной мере проявились его педагогические 

способности. 

В 1972 году уволился в звании полковника и переехал в Гродно. 

Александр Николаевич многие годы возглавлял общественную 

организацию «Городской Совет Союза офицеров». Он являлся активистом 

ветеранского движения, вносил значительный вклад в героико-

патриотическое воспитание подрастающего поколения и в решение вопросов 

социальной поддержки ветеранов Вооружѐнных Сил и труда. 

Александра Николаевича Решетника отличали целеустремлѐнность, 

упорство в решении поставленных задач, профессионализм, 

требовательность к себе и сослуживцам. Он уделял большое внимание 

каждому, кто обращался к нему за помощью. 

Награждѐн орденами Отечественной войны II cтепени и Красной 

Звезды; боевыми медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 

«За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», другими медалями. 

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» Александр Николаевич 

Решетняк удостоен решением Гродненского городского Совета депутатов № 



20 от 15 июля 2010 года за большой вклад в героико-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, мужество и героизм, проявленные в 

годы Великой Отечественной войны и при освобождении города Гродно от 

немецко-фашистских захватчиков.    

Умер 4 мая 2012 года.  
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РОЗАНОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 

(1901–1944) 

 

 
 Родился в феврале 1901 года в городе Тверь Российской Федерации по 

воспоминаниям дочери Зои. По другим источникам –  в деревне Красная 

Горка Ржевского района (теперь Андреапольского района ) Тверской обл. 

Добровольцем ушѐл на Гражданскую войну, окончил курсы красных 

командиров. После Гражданской войны служил в пролетарской милиции, 

Организатор и руководитель  

антифашистской подпольной организации 

в Гродно в годы Великой Отечественной 

войны. Награждѐн медалью  «Партизану 

Отечественной войны» I степени.   

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоен в 1964 году. 

Внесен в Книгу народной славы 

города Гродно в 1968 году. 

Установлен обелиск (1945, 1949, 2018), 

мемориальный знак. 

Именем Василия Розанова в Гродно 

названа улица (1961). 
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боролся с преступниками, участвовал в организации первых колхозов. 

Будучи несогласным с методами  «раскулачивания на селе», заявил об этом 

открыто и ушѐл из милиции, положив на стол секретаря парторганизации 

свой партийный билет.  

Окончил Калининский финансовый техникум (1933; Тверь была 

Калининым в 1931–1990 годах), работал кассиром, затем заведующим 

сберкассой. Участвовал в войне с белофиннами, в освободительном походе 

Красной Армии в Западную Белоруссию в сентябре 1939 года.  

Когда началась Великая Отечественная война, работал мастером 

колбасного цеха Гродненской колбасной фабрики. В городе с момента 

прихода немцев установился  «новый порядок» – оккупационный режим. 

Первоначально все думали, что это ненадолго. Но шли недели, а линия 

фронта все отодвигалась дальше и дальше от города.  

В сентябре 1941 года начала работу подпольная группа под 

руководством Василия Розанова. Она была самой многочисленной, 

насчитывала более 30 человек и действовала до освобождения Гродно. К 

подпольной работе Василий Розанов привлѐк жену Юлию Алексеевну, 

старшую дочь Розу, жѐн командиров Анну Смирнову, Ольгу Цмыгун и 

других. 

Подпольная группа Розанова начала с оказания помощи советским 

военнослужащим и их семьям, оказавшимся на оккупированной территории. 

Через Степана Будрика и Варвару Панасевич подпольщики передавали для 

раненых и отставших от своих частей красноармейцев медикаменты, одежду, 

через них установили связь с первой партизанской группой Н. Иванова, 

сформированной из бывших бойцов Красной Армии. Подпольщики часто 

меняли место явок. Большую роль в деятельности группы играло то 

обстоятельство, что подпольщики работали на различных предприятиях. 

Евгения Кемерская передавала подпольщикам материал и медикаменты, как 

и Валентина Бажул, работавшие в госпитале. Анна Смирнова выносила из 

швейной мастерской по частям немецкое оборудование, дома шила одежду и 

передавала в отряд. К 1942 году, когда в городе уже действовало несколько 

подпольных групп (Новацкого А., Лямова С. и др.), Розанов сумел 

объединить их деятельность. В состав группы Василия Розанова вошли жѐны 

командиров Красной Армии Евгения Гринько, Анна Конова, Вера Сурина, 

Надежда Чекалина, медсестра Ираида Чугунова, шофер Николай Голубович 

и другие.  

1943 год стал этапным в деятельности подполья. Через партизана 

Георгия Светличного была установлена связь с партизанским отрядом имени 

Костуся Калиновского. Члены группы Розанова стали лучшими связными и 

разведчиками отряда. Они обеспечивали выполнение боевых заданий 

партизанами, приходящими в Гродно. Несколько позже были установлены 

также связи с партизанско-диверсионным отрядом  «Таран» (командир Рябов 

А. Н., действовал на территории Гродненского района). Эти связи с отрядами 

способствовали активизации деятельности подпольщиков.  



Члены организации при личном участии В. Розанова устранили 

крупного немецкого шпиона Быковского, бывшего одно время в 

партизанском отряде  «26 лет Октября», а также фашистского наѐмника 

Определенкова, работавшего дворником в гродненском гестапо. Получив 

благословение от самого гауляйтера Кубе, Определенков проникал в 

партизанские отряды и выдавал место их расположения немцам. Когда 

однажды он появился в отряде  «Комсомол Беларуси», то был опознан и 

понѐс заслуженное наказание. 

Подпольщики группы Розанова совершили и ряд диверсий. Например, в 

декабре 1942 года на участке железнодорожного вокзала Дубно-Черлѐна 

было организовано крушение 2-х встречных поездов, перевозивших военные 

грузы, в результате чего не только был уничтожен груз, но сообщение на 

этом участке дороги было прервано на 17 часов. Эта диверсия была 

совершена при личном участии Николая Богатырева, за что он был брошен в 

Виленскую тюрьму  «Лукишки», но бежал и ушел в партизанский отряд  

«Искра».  

В конце 1943 и в 1944 году участники группы Розанова совместно с 

отрядом   «Комсомол Беларуси» организовали в Гродно несколько крупных 

диверсий. Василий Розанов вместе с Николаем Голубовичем взорвали 

трансформаторскую подстанцию в Занеманской части, в результате чего 

около 10 дней бездействовали гродненские предприятия, работавшие на 

оккупантов. Взорвали 3 железнодорожных цистерны с горючим, подорвали 

угольными минами три паровоза, похитили со склада с оружием три 

пулемѐта и девять дисков с патронами, раздобыли большую партию 

медикаментов и перевязочных материалов и доставили партизанам.    

Немецкие власти не подозревали Розанова в подпольной деятельности. 

Подпольщики проявляли осмотрительность: часто меняли место встреч, 

старались  «не знать» друг друга. 

Незадолго до освобождения Гродно группе Василия Розанова была 

поставлена боевая задача: взорвать железнодорожный мост через Неман. 

Предполагалось заложить взрывчатку в один из вагонов поезда. Когда вагон 

будет проходить по мосту, его взорвут. Взрывчаткой подпольщиков 

обеспечивал отряд  «Таран». 

 Дочь Зоя оставила воспоминания о последнем дне жизни отца и 

подпольщиков. За взрывчаткой пошла группа из пяти человек, в том числе 

Василий Розанов, Николай Голубович, Борис Кулов, Петр Суетин и 

подросток Витя Гринько. Возвращаясь из отряда 10 июня 1944 года, 

подпольщики зашли в деревню Кульбаки, чтобы добыть подводу для 

перевозки взрывчатки. Но натолкнулись на засаду. Во время перестрелки 

Голубович Н. и Розанов В. погибли. Так как документов при них не было, 

семьи еще некоторое время ничего не знали об их гибели. Документы потом 

нашли местные жители, передали родным подпольщиков.  

По другим источникам Василий Розанов и его товарищи возле деревни 

Кульбаки натолкнулись на немцев. Розанов, уходя в лес, был ранен. 

Фашисты подняли тревогу и быстро оцепили местность, собрали местное 



население и объявили, что, если  «бандиты» (так немцы называли партизан) 

не будут пойманы, село будет сожжено. Розанов, догадавшись об условиях, 

поставленных немцами, не желая подвергать людей смертельной опасности, 

выстрелил себе в висок. 

Василий Розанов посмертно был награжден медалью  «Партизану 

Отечественной войны» I степени. Именем В. Д. Розанова в 1961 году была 

названа улица в Гродно (в районе табачной фабрики), на пересечении 

которой с улицей Лелевеля был установлен мемориальный знак. 

Про Василия Розанова есть материал в экспозиции  «Гродненское 

антифашистское подполье» в музее  «Память хранит» государственного 

учреждения образования  «Средняя школа № 35 города Гродно», который  

использовался для написания этой биографии. 

Розанов Василий Данилович 1 июля 1964 года удостоен звания  

«Почѐтный гражданин города Гродно» решением Гродненского городского 

Совета депутатов  № 380 за мужество и патриотизм. 

Именем Василия Розанова в 1961 году была названа улица в Гродно (в 

районе табачной фабрики) 

Обелиск Розанову Василию Даниловичу был установлен (1945, 1949 г.) 

на могиле кладбища по улице Антонова, где похоронен Василий Розанов 

вместе с Николаем 

Голубовичем. В 

предверии 9 мая 2018 года 

представители ОАО  

«Приорбанк» установили 

на могиле новый обелиск 

из гранита. Текст на 

обелиске: «Антифашисты-

подпольщики Розанов 

Василий Данилович. 

1901–1944 гг. Голубович 



Николай Сергеевич. 1915–1944 гг.» 

Мемориальный знак Розанову Василию Даниловичу установлен на 

пересечении улиц Розанова и Лелевеля. Текст знака: «Вуліца носіць імя 

Разанава Васіля Данілавіча. 1901–1944. Аднаго з кіраўнікоў Гродзенскай 

падпольнай антыфашысцкай арганізацыі ў 1943–1944 гг. Ганаровы 

грамадзянін г. Гродна». 
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РОЛИК АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1927–1942) 

                                                                                                                        

Комсомолец-подпольщик, участник 

молодѐжного подполья в годы Великой 

Отечественной войны на территории 

Гродненщины. Награждѐн орденом 

Отечественной войны II степени (посмертно). 

Установлена мемориальная доска. 
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Родился 6 января 1927 года в деревне Черлѐна Мостовского района 

Гродненской области. 

В 1940 поступил в ремесленное училище в Гродно. В начале войны 

вернулся в Скидель и с сентября 1941 года включился в работу подпольной 

комсомольской организации. Составлял листовки по сводкам 

Совинформбюро и распространял их среди населения, ходил на связь с 

партизанами, передавал им собранные подпольщиками оружие, боеприпасы, 

медикаменты, участвовал в диверсиях по уничтожению линий телефонной 

связи противника, в разгроме вражеского гарнизона в Скиделе. Арестован по 

доносу провокатора и после пыток казнѐн гитлеровцами. Похоронен в 

Скиделе в братской могиле комсомольцев-подпольщиков. Посмертно 

награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

Именем А. К. Ролика назван переулок в городе Скидель; его имя было 

присвоено комсомольскому коллективу цеха Скидельской бройлерной 

фабрики и пионерской дружине школы в деревне Глиняны Гродненского 

района; его имя занесено в 

Книгу народной славы 

Гродненского района.  

Мемориальная доска 

Ролику Алексею 

Константиновичу и Счастному 

Ивану Андреевичу установлена 

на здании бывшего 

ремесленного училища (улица 

Большая Троицкая, 4). Текст на 

доске:  «Здесь в ремесленном 

училище учились комсомольцы 

И. Счастный и А. Ролик – 

активные участники 

антифашистского подполья на 

Гродненщине, казненные 

гитлеровцами 13 сентября 1942 

года».  
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САДАКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 

(1916–1944) 

 

 

Родился 24 октября 1916 года в деревне Чучи 

(ныне входит в Ленинский район города Киров) в крестьянской семье. 

После окончания Шалаевскоой начальной школы (ныне средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Киров) работал в хозяйстве 

родителей, затем в колхозе «Светлый путь».  

С 1938 по 1940 год проходил действительную срочную службу в армии. 

Участник Советско-финской войны 1939–1940 годов.  

После демобилизации окончил курсы животноводов и работал 

заведующим фермой в том же колхозе. 

Вновь призван в армию в июле 1941 года. В действующей армии – с 

февраля 1942 года. Сражался на Калининском, Северо-Западном, Западном, 

Брянском, Белорусском, 2-м Белорусском фронтах. 

С марта 1943 года служил командиром орудийного расчета батареи 76-

мм орудий 1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в Орловской наступательной операции, заключительной 

части битвы на Курской дуге. При прорыве обороны противника и в ходе 

наступательных боев на Орловском направлении командир орудия сержант 

    Старший сержант, командир расчета 

артиллерийского орудия, участник 

освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 

Союза (1945, посмертно).  

Награжден орденами:  Ленина, 

Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги». 

Именем Павла Садакова в Гродно 

названа улица. 
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Садаков уничтожил противотанковую пушку, два пулемета, до 10 немецких 

солдат. 

На Брянском и Западном фронтах в составе 50-й армии участвовал в 

Брянской наступательной операции, в ходе которой его дивизия вышла на 

территорию Чаусского района Могилевской области к реке Проня и 

форсировала ее. Командир орудия старший сержант Садаков в боях за 

деревни Ужарь и Кузьминичи вместе со своим расчетом подбил два танка и 

уничтожил до 40 солдат и офицеров противника. 

В марте 1944 года в районе хутора Виляги в бою при штурме высоты 

командир орудия Садаков поддерживал наступление пехоты до траншей 

противника, подбил одно самоходное орудие «Фердинанд», 2 пулеметные 

точки и пушку. 

Особо отличился в ходе Белорусской стратегической операции 

Багратион».  

В период боевых операций полка 5–6 июля 1944 года в районе совхоза 

«Пятигодка» Червенского района Могилевской области (ныне деревня 

Пятилетка Пекалинского сельсовета Смолевичского района Минской 

области) он на своем участке отбил 11 контратак противника, пытавшегося 

прорваться из окружения. Садаков Павел Сергеевич вместе со своим 

расчетом уничтожил два орудия, подбил два средних танка, уничтожил до 

120 солдат и офицеров. В этом бою были обращены в бегство две батареи 

противника. Были расстреляны 25 повозок с боеприпасами противника и 

взяты в плен 42 немецких солдат. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные при освобождении Белоруссии, Садакову 

Павлу Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Герой не получил высокую награду. 21 июля 1944 года он погиб в бою в 

районе села Карозичи Гродненского района Белоруссии. 

Был похоронен на месте боев. Позднее перезахоронен в братскую 

могилу в агрогородке Свислочь Гродненского района. 

Награжден орденами: Ленина (1945), Отечественной войны II степени 

(1944), Красной Звезды (1944), медалями: «За отвагу» (1943), «За боевые 

заслуги» (1943). 

На центральной усадьбе совхоза (ныне агрофирмы) «Дороничи» 

установлен бюст героя. В общеобразовательной средней школе № 7 в 

поселке Дороничи П.С. Садакову посвящен отдел школьного музея. На 

здании школы установлена мемориальная доска. 

Именем Павла Садакова названа улица в Гродно. 
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САНФИРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

(1917–1944) 

Советский военный летчик, командир 

эскадрильи, гвардии капитан, участница 

освобождения Гродненской области в 

Великую Отечественную войну. Награждена 

орденами Красного Знамени (1943), 

Отечественной войны I-й степени (1943), 

Александра Невского (1944), Ленина (1945), 

медалями. Герой Советского Союза (1945, 

посмертно). 

Установлена мемориальная плита на 

мемориальном комплексе (1949). 

Именем Ольги Санфировой в Гродно 

названа улица. 
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Ольга Санфирова родилась 2 мая 1917 года в Самаре в семье рабочего, 

где окончила 7 классов. Оканчивать школу ей пришлось уже в городе Ново-

Ургенч Узбекской ССР, куда переехала семья.  

В 1930-е годы увлеклась авиацией. Отучившись в Коломенском 

аэроклубе, Ольга работала в Управлении санитарной авиации в Москве. В 

1940 годы работала пилотом Московского отряда специального применения, 

летчиком инструктором 78-й учебной авиационной эскадрильи Западно-

Сибирского управления гражданской авиации в городе Татарске 

Новосибирской области.  

В Рабоче-крестьянскую Красную армию Санфирова вступила в декабре 

1941 года. В 1942 году окончила Батайскую военную авиашколу пилотов.  

Война для Санфировой началась в мае 1942 года, в 588-м ночном 

легкобомбардировочном авиаполку в период битвы за Северный Кавказ. 

Ольга Санфирова влилась в число  «ночных ведьм» – именно так фашисты 

называли советских летчиц, совершавших ночные боевые вылеты и 

бомбивших позиции противника на легких и почти бесшумных  «ПО-2». 

Вместе со своим штурманом Руфиной Гашевой Ольга стала одной из лучших 

в полку.  

Когда 46-й авиаполк был преобразован в гвардейский, Ольга стала 

заместителем командира эскадрильи, а потом и командиром. Ольга 

Санфирова участвовала в боях за оборону и освобождение Северного 

Кавказа, Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, Крымской и 

Белорусской наступательных операциях. 

 Не раз экипажу Санфировой приходилось совершать посадки на 

подбитом самолете и ночами пробираться к своим. В 1944 году гвардии 

капитан, командир эскадрильи 46-го гвардейского Таманского 

Краснознаменного ордена Суворова ночного бомбардировочного авиаполка 

325-й Осовецкой Краснознаменной ордена Суворова ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го 

Белорусского фронта приняла участие в освобождении Польши.  

Эскадрилья под командованием Санфировой произвела 3270 боевых 

вылетов с боевым налетом более чем 4500 часов. Гвардии капитан 

Санфирова О.А. произвела 630 вылетов, сбросив на врага 77 тонн бомбового 

груза. В результате бомбовых ударов уничтожено свыше двух взводов 

пехоты противника, один склад с боеприпасами, две артиллерийских точки, 

две переправы, пять автомашин, три пулеметные точки, вызвано 135 сильных 

взрывов и 78 очагов пожара. Войскам противника разбросано свыше 700 тыс. 

агитационных листовок. Экипаж Санфировой сбросил 25 тонн боеприпасов и 

продовольствия нашим войскам, блокированным в районе Эльтигена. 



 Неоднократно экипаж 

выполнял боевые задачи в 

ночное время, нанося 

значительный урон живой силе 

противника, сжигая технику и 

другие материальные ресурсы 

врага, ликвидируя 

артиллерийские точки. 

Благодаря мастерству и опыту, 

экипаж совершал необходимое 

число бомбометаний даже при 

сильном огне 

противовоздушной обороны 

противника.  

 Последний боевой вылет 

Ольга Санфирова совершила 

13 декабря 1944 года.  

Выполнив боевую задачу, при 

возвращении в расположение 

полка в районе польского 

города Домослав экипаж попал 

под сильный заградительный 

огонь зенитных орудий 

противника. После точного 

попадания снаряда в бензобак  «ПО-2» загорелся. Дотянув до линии фронта 

Санфирова и штурман Гашева покинули горящую машину. Приземлились 

они на нейтральной полосе на расстоянии 800 м друг от друга в районе 

польского города Покшивница. Руфина Гашева смогла добраться до наших 

позиций. Ольга Санфирова при переходе линии фронта наступила на мину и 

погибла.  

За боевые заслуги Ольга Санфирова была награждена орденами 

Красного Знамени (1943), Отечественной войны I-й степени (1943), 

Александра Невского (1944), Ленина (1945), медалями. 23 февраля 1945 года 

гвардии капитану Ольге Александровне Санфировой посмертно было 

присвоено звание Герой Советского Союза. 

Бюст героини установлен в городе Коломна, а на здании местного 

аэроклуба – мемориальная доска. В городе Самара есть улица Санфировой. 

27 апреля 1965 года в честь Героя Советского Союза О. А. Санфировой был 

назван бывший 8-й проезд на участке от ул. Симферопольской (ныне ул. 

Блюхера) до Семейкинского шоссе (ныне Московское шоссе). 

Именем Ольги Санфировой в Гродно названа улица.  

16 июля 1947 года было принято решение исполкома Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся № 694 «О сооружении памятника 

[в парке имени Жилибера] воинам Советской Армии, погибшим в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками» до 1 октября 1947 года.  



В 1949 году на могиле поставлен памятник – четырѐхгранный обелиск 

на гранитном постаменте, увенчанный пятиконечной звездой и скульптура 

воина со знаменем. В 1984 году могила благоустроена, зажжен Вечный 

огонь. 

Похоронена Санфирова Ольга Александровна в городе Гродно в 

братской могиле советских воинов и партизан в парке имени Жилибера. На 

мемориальной плите № 1 мемориального комплекса на братской могиле 

советских воинов и партизан, в том числе и Санфирова О. А.   
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СЕЛИВАНЧИК НАТАЛЬЯ ВЛАСОВНА (ЯКОВЛЕВНА)  

(1921–2004) 
 

Родилась 21 апреля 1921 года в городе Баку (Азербайджан). В 1943 году 

окончила Азербайджанский медицинский институт. Добровольно пошла 

работать в один из госпиталей, который направлялся из Азербайджана в 

только что освобожденный Витебск. Город был в руинах. Наталья Власовна с 

главврачом отыскали помещение для госпиталя. Раненые поступали 

постоянно. Медицинского персонала не хватало. На сто человек было два 

врача. Несмотря на сложности, с обязанностями справлялись. Наталья 

Власовна была врачом-хирургом эвакуационных госпиталей города Баку и 

города Витебск. 

В 1945 году Министерством здравоохранения БССР была направлена в 

город Гродно, где проработала 53 года.  

В  апреле 1946 года Селиванчик Наталья Власовна была принята на 

должность врача-ординатора во вторую Гродненскую городскую 

клиническую больницу, потом стала врачом-хирургом. 17 марта 1949 года 

медико-санитарный Совет областного отдела здравоохранения Гродненского 

облисполкома принял решение об открытии областной больницы. Это 

решение было узаконено приказом № 222 заведующего облздравотделом от 

Бывший главный врач Гродненского 

областного отдела зравоохранения, 

заведующий урологическим отделением 

Гродненской областной клинической 

больницы, врач-хирург во время Великой 

Отечественной войны, заслуженный врач 

БССР. Награждена орденом Отечественной 

войны II-й степени, медалью «За доблестный 

труд», знаком «Отличник охраны здоровья 

БССР», другими медалями.  

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоена в 1998 году. 
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13 октября 1949 года. Все функции областной больницы были возложены на 

вторую городскую клиническую больницу. Основная часть врачебных 

кадров больницы была представлена участниками Великой Отечественной 

войны. Среди них была Н. В. Селиванчик – она стала заместителем главного 

врача по медицинской части и поликлинике. 

В 1951 году после прохождения специализации по урологии в городе 

Ленинград была назначена главным врачом Гродненского областного  отдела 

здравоохранения, занималась организацией урологической службы в городе 

Гродно и области, являясь первой женщиной хирургом-урологом на 

Гродненщине. 

Приказом областного отдела здравоохранения от 30 августа 1961 года № 

115 больница была переименована в Гродненскую областную клиническую 

больницу, и в 1962 году Селиванчик Н. В. организовала и возглавила первое 

в Гродненской области урологическое отделение больницы. 

В 1966 году как специалист высокой квалификации, опытный врач была 

переведена в Гродненский государственный медицинский институт 

ассистентом кафедры урологии, где проработала до 1980 года.  

В 1978-1990 годах – врач-уролог Гродненской областной 

консультативной поликлиники. Свой опыт и знания передавала студентам 

Гродненского мединститута. 

По инициативе Н. Я. Селиванчик в новой областной туберкулѐзной 

больнице было открыто фтизиоурологическое отделение, для которого она 

подготовила квалифицированные кадры. Являлась куратором этого 

отделения до выхода на пенсию. 

Автор 19 научных работ. С докладами по урологии выступала на разных 

научных конференциях и заседаниях медицинского товарищества. 

Заслуженный врач БССР (1967). Почѐтный член Белорусского научного 

общества урологов (1979). 

Награждена орденом Отечественной войны II-й степени, медалью «За 

доблестный труд», другими медалями, знаком «Отличник охраны здоровья 

БССР». Проводила работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. 

Звания «Почѐтный гражданин города Гродно» удостоена решением 

Гродненского городского Совета депутатов 23 апреля 1998 года. 

Умерла в 2004 году. 
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СИВАЧЁВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

(1918–

1941) 

 

 

 

 

 Родился 2 мая 1918 года на хуторе Энем Краснодарского края в семье железнодорожника. 

После окончания 4-х классов и школы рабочей 

молодежи, работал в колхозе учеником в ремонтных 

мастерских.  

В 1939 году окончил Орджоникидзевское 

пограничное училище НКВД и был направлен в пограничные войска НКВД 

БССР. Был назначен заместителем командира 1-й заставы 86-го 

пограничного отряда, в 1941 году стал еѐ командиром. 

Штатная численность заставы – 42 человека. На вооружении: 1 

станковый пулемет Максим, 3 ручных пулемета Дегтярева и 37 винтовок 

Пограничник, старший лейтенант,  

начальник пограничной заставы, участник 

боев против немецко-фашистских 

захватчиков в первый день Великой 

Отечественной войны.  

Награжден орденом Отечественнеой 

войны I степени (посмертно). 

Именем Александра Сивачѐва в 

Гродно названа улица (2015). 
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Мосина образца 1891/30 года, ручных гранат РГД – по 4 единицы на каждого 

бойца и 10 противотанковых гранат на всю погранзаставу. 

В четыре часа утра 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска 

напали на нашу страну. Но для Александра Сивачева война началась на 

пятнадцать минут раньше. Заставу, которой он командовал, в 3.45 начали 

атаковать диверсионные отряды вермахта. 

«Тот самый коварный и подлый план Барбаросса, который потом я 

видела в учебниках и фильмах, для моего прадеда и его бойцов был 

страшной предрассветной явью», – рассказывала Инна Сивачева, племянница 

героя. 

По воспоминаниям Якова Брыни, очевидца боя, жителя деревни 

Головенчицы, немцы вели огонь прямой наводкой по расположению заставы 

из артиллерийского орудия. 

Траншеи, ходы сообщения, а иногда и блиндажи, были заранее 

подготовлены не только в 86 пограничном отряде, но и почти на всех 

заставах на советско-германской границе. По воспоминаниям Якова Брыни, 

Александр Николаевич вывел личный состав на улубление существующих 

траншей 21 июня. Круговая оборона позволила отражать атаку за атакой. По 

планам гитлеровцев пограничники должны были продержаться 20 минут. 

Оборона продолжалась двенадцать часов. 

Пограничные заставы, которые имели лишь стрелковое оружие, могли 

продержаться 20, максимум 30 минут до подхода регулярных частей Красной 

Армии. Из двадцати застав Августовского пограничного отряда (ныне 

Гродненской погрангруппы) не отступила не одна. 

Полагая, что артиллерия пограничников уже уничтожила, фашисты шли 

во весь рост. Но сивачевцы встретили гитлеровцев губительным огнем, 

заставив их отползти назад. В этом бою Сивачев был ранен. Получив 

подкрепление, немцы выкатили на прямую наводку три пушки и открыли по 

заставе огонь. 

Когда пушечный обстрел прекратился, заставу атаковали немецкие 

танки. Гранатами один танк был подорван, но остальные прорвались к 

окопам и начали их уничтожать. Сивачев был вторично ранен, но по-

прежнему продолжал руководить своими подчиненными. В танки, которым 

удалось ворваться в оборону пограничников, полетели гранаты. 

Застава оказалась в полном окружении, но держалась. Когда пулеметчик 

погиб, Сивачев лег за пулемет и продолжал стрельбу. 

После того как Сивачев с бойцами уничтожили 60 солдат Вермахта и 

ранили сотни, против них выставили тяжелую технику. Запев песню, 

Сивачев повел за собой оставшихся солдат с гранатами под танки. 

Выжить на этой заставе не удалось никому. Застава погибла, но не 

оставила своих позиций. 

Старший лейтенант Сивачев Александр Николаевич, начальник 1-й 

пограничной заставы 86-го Августовского пограничного отряда погиб 22 

июня 1941 года. В 1965 году А.Н. Сивачев был награжден орденом 

Отечественной войны I степени (посмертно). 



1-й пограничной заставе Гродненской пограничной группы присвоено в 

апреле 1968 года имя Александра Николаевича Сивачева. Вблизи заставы 

установлен его бюст. В честь Сивачева в городе Гродно проводится 

Всесоюзный турнир по борьбе самбо среди юношей. Старший лейтенатн 

Сивачев зачислен в списки личного состава заставы навечно. 

Именем Александра Сивачева названа улица в поселке Энем 

Краснодарского края. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

№ 76 от 22 октября 2015 года имя  Ивана Александра Сивачева присвоено 

улице. 

В семье Сивачевых до 1964 года не знали, что Александр Николаевич 

погиб. В 1953 году умерла его мама, в мыслях все еще надеясь, что сын 

пропал без вести и обосновался где-то вдали от родины. И только потом сын 

Сивачева, тоже Александр, прочитал в журнале рассказ Льва Линькова 

«Сердце Александра Сивачева» о подвиге пограничника. 

Сын героя, Александр Александрович Сивачев, был лично знаком с 

Линьковым. В 1944 году Линьков был военным корреспондентом одной из 

фронтовых газет. При освобождении Белоруссии он остановился в деревне 

Головенчицы и со слов очевидцев записал информацию о бое, которая позже 

стала основой для рассказа. 

За 2 недели до начала войны Александр Николпевич отправил свою 

беременную жену, Сивачеву Евгению Петровну, к своим родителям в 

поселок Энем. Александр Александрович родился 11 января 1942 года. 

Поступил в Серпуховское летное училище. Служил в частях дальней 

авиации, а потом в РВСН ВС СССР. Он не раз бывал на заставе, которая 

носит имя его отца. Полковник Александр Александрович Сивачев умер в 

2004 году. Приезжали на заставу неоднократно жена Александра 

Николаевича, Евгения Петровна, и его внук Денис. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
Сивачѐв Александр Николаевич // Их именами названы : энциклопедический 

справочник / редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.) и др. – Минск : БелСЭ, 1987. – С. 546–547. 

Сивачѐв Александр Николаевич // Гродно : энциклопедический справочник / редкол. 

: И.П. Шамякин и др. – Минск, 1989. – С. 355. 

Сівачоў Аляксандр Мікалаевіч // Памяць патрэбна жывым / Браніслаў Ермашкевіч ; 

пад рэд. Р.К. Казлоўскага. – Гродна, 2018. – С. 95–98. 

Тылец, В.А. Всей мощью огня : 1-я застава : о боях под Гродно в 1941 году : [есть 

сведения об Н. Сивачеве] / Владимир Тылец // Тылец В.А. Граница 41 : Белорусский 

пограничный округ : малоизвестные страницы истории / Владимир Тылец. – Минск, 2011. 

– С. 131–132. 

Алексейчик, О. Никто не проскочит, никто не пройдет / Оксана Алексейчик, Сергей 

Малькович ; фото // Милицейский вестник. – 2011. – 26 мая. – С. 6. 

Аникевич, И. Ромашки от правнучки : [о подвиге командира Гродненской 

погранзаставы А. Сивачева (1918–1941)] / Ирина Аникевич ; фото // Гродзенская праўда. – 

2015. – 15 красавіка. – С. 6. 

Гаврицкий, И. Граница. Первый день войны / Иван Гаврицкий // Гродзенская праўда. 

– 2019. – 23 студзеня. – С. 4. 



Галоўка, С.А. Каля Гродна, на былой граніцы : 75 гадоў з дня пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны : [пра ўдзел у баях Ащгустоўскага 86-га пагранатрада ў Гродзен. раѐне 

22 чэрвеня 1941 года] / Сяргей Галоўка // Беларуская думка. – 2016. – № 6. – С. 26–31. 

Обелевский, Г. Пылающая граница : [о первых боях в 1941 году на границе и ее 

защитниках: ст. лейтенанте А. Сивачеве, лейтенанте В. Усове и политруке А. Шарипове] / 

Георгий Обелевский, фото // Милицейский вестник. – 2012. – 21 июня. – С. 15. 

Пальчевский, Г. И стала застава именной…: [о жизни и подвиге командира 

Гродненской погранзаставы А.Н. Сивачева (1918–1941)] / Пальчевский Г. ; фото В. 

Выдерко // Во славу Родины. – 1999. – 22 апреля. – С. 2. 

Филиппович, О. Их именами названы улицы поселка Южного / О. Филиппович ; 

фото // Эскулап (Гродно). – 2009. – 2 апреля. – С. 7. 

Александр Николаевич Сивачев [Электронный ресурс] // Гродненский пограничный 

отряд. – Режим доступа: https://100.gpk.gov.by/history/borderpost/sivachev-aleksandr-

nikolaevich.html. – Дата доступа: 7.02.2020. 

Сивачев Александр Николаевич [Электронный ресурс] // Will-remember.ru. Живы, 

пока о них помнят… – Режим доступа: http://will-

remember.ru/familii_na_s/sivachyov_aleksandr_nikolaevich.htm. –  Дата доступа: 7.02.2020. 

Сивачев Александр Николаевич [Электронный ресурс] // Победа 1945: портал о 

фронтовиках. – Режим доступа: http://www.pobeda1945.su/frontovik/104052. – Дата 

доступа: 7.02.2020. 

Сівачоў Аляксандр Мікалаевіч // Беларусь у асобах и падзеях. – Рэжым доступу: 

https://bis.nlb.by/ru/documents/155308. – Дата доступу: 30.06.2021. 

Российская журналистка сняла фильм о прадеде, чье имя носит погранзастава под 

Гродно [Электронный ресурс] // Гродзенская праўда. – Режим доступа: 

https://grodnonews.by/news/kultura/22367-rossiyskaya-zhurnalistka-snyala-fil-m-o-pradede-ch-

e-imya-nosit-pogranzastava-pod-grodno.html. – Дата доступа: 7.02.2020. 

Сивачев Александр Николаевич [Электронный ресурс] // Бессмертный полк : 

официальный сайт. – Режим доступа: https://www.moypolk.ru/krasnodar/soldiers/sivachev-

aleksandr-nikolaevich. – Дата доступа: 7.02.2020. 

 

 

 

 

СКРЫННИК ИВАН НЕСТЕРОВИЧ 

(1920–1944) 

 

Родился в октябре 1920 года в селе 

Организатор комсомольского 

подполья на территории Белостокской 

области в годы Великой Отечественной 

войны, Участник партизанского движения. 

Установлена мемориальная плита на 

мемориальном комплексе братской 

могилы советских воинов и партизан 

(1947), и памятная доска (1975). 

Именем Ивана Скрынника в Гродно 

названа улица. 
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Александровка Семеновского района Черниговской области. 

Окончив Новгород-Северское педагогическое училище (Украина. 1938 

год), работал учителем на родине.  

В годы Великой Отечественной войны окончил военно-политическое 

училище. С марта 1942 года – на Калининском фронте, политрук роты. С 

июня 1942 года – помощник командира по комсомольской работе 

партизанской бригады  «Алексея» Витебской области. С июня 1943 года – 

помощник уполномоченного ЦК ЛКСМБ по Белостокской области. С августа 

1943 года член Белостокского подпольного обкома ЛКСМБ. Проводил 

работу по мобилизации молодѐжи на борьбу с врагом. Под его руководством 

создано около 50 молодѐжных антифашистских групп и 21 подпольная 

комсомольская организация. 

В январе–июле 1944 года – секретарь Белостокского подпольного 

горкома ЛКСМБ. В марте 1944 года был избран делегатом комсомольской 

конференции партизанских бригад и отрядов Белостокской области. 

После освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков 

– в Красной Армии. Погиб в бою за город Белосток. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени. 

16 июля 1947 года было принято решение исполкома Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся № 694 «О сооружении памятника 

[в парке имени Жилибера] воинам Советской Армии, погибшим в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками» до 1 октября 1947 года. 

 В 1949 году на могиле поставлен памятник – четырѐхгранный обелиск 

на гранитном постаменте, увенчанный пятиконечной звездой и скульптура 

воина со знаменем. В 1984 году могила благоустроена, зажжен Вечный 

огонь. 

Похоронен в братской могиле советских воинов и партизан в городском 

парке имени Ж.Э. Жилибера. На мемориальной плите № 4 мемориального 

комплекса братской могилы советских воинов и партизан, в том числе и 

Скрынник И. Н.   

Именем Ивана Скрынника 

названа улица в Гродно. В 

Гродненском историко-

археологическом музее 

экспонируются материалы о нем. 

Памятная доска Скрыннику 

Ивану Нестеровичу установлена в 

1975 году на улице, носящей его 

имя. Текст на доске: «И. Н. 

Скрынник (1920–1944), один из 

руководителей антифашистского 

комсомольского подполья на 

Гродненщине, член Белостокского подпольного обкома ЛКСМБ». 
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СЛИЦ АНТОН 

ИВАНОВИЧ 

(1894–1945) 

 

Советский военный деятель, генерал-

майор, участник Первой мировой и 

Гражданской воин, освобождения Беларуси 

в Великую Отечественную войну,    боѐв за 

освобождение города Гродно от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Красного Знамени, Александра Невского, 

Красной Звезды, медалями, в т.ч. медалью 

«Золотая Звезда». 

Именем Антона Слица в Гродно названа 

улица (2015). 
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Родился 23 апреля 1894 года в деревне Онзули 

Яшмуйжской волости Двинского уезда Витебской 

губернии (ныне Прейльского края, Латвия). В 1915 

году окончил 5 классов школы. Работал 

строгальщиком по металлу на машиностроительном 

заводе «Атлас» в городе Рига (Латвия). 

В Русской императорской армии с января 1915 

года. В мае 1915 года окончил учебную команду в 

городе Ельня (ныне Смоленской области. 

Участник Первой мировой войны: в 1915–1917 – 

взводный унтер-офицер 18-го пехотного 

Вологодского полка (Западный фронт). 

В 1917 году окончил школу подпрапорщиков в городе Двинск (ныне 

город Даугавпилс, Латвия). В 1917–1918 годах служил в армии командиром 

пулеметного взвода. В феврале 1918 года подпрапорщик А.И. Слиц 

демобилизован. 

В феврале-мае 1918 года работал сторожем городской бани в городе 

Витебск (Белоруссия). 

В Красной Армии с июня 1918 года. Участник Гражданской войны: в 

июне-октябре 1918 года – командир взвода 2-го Витебского стрелкового 

полка, в октябре 1918 – январе 1919 – командир роты 140-го стрелкового 

полка. Воевал на Южном фронте. Участвовал в боях с войсками П.Н. 

Краснова на Дону. В январе 1919 года заболел тифом и до марта 1919 года 

находился в госпитале в городе Балашов (ныне Саратовской области). В 

марте–мае 1919 года – командир роты 140-го стрелкового полка (Южный 

фронт). 25 мая 1919 года был ранен и попал в плен, откуда бежал 19 июня 

1919 года. 

В июле 1919 – январе 1921 года – помощник начальника учебной 

команды 16-й стрелковой дивизии, командир роты, командир батальона и 

политрук роты 140-го стрелкового полка. Воевал на Южном и Западном 

фронтах. Участвовал в боях с войсками А.И. Деникина на Дону и Кубани, 

советско-польской войне и боях с частями С.Н. Булак-Балаховича. В октябре 

1919 года был контужен. 

В мае 1921 года окончил Курсы среднего комсостава при штабе 16-й 

стрелковой дивизии. До октября 1931 года продолжад службу в пехоте 

командиром батальона, командиром взвода и командиром роты в 

дивизионной школе младшего комсостава, командиром роты и начальником 

штаба батальона (в Приволжском и Ленинградском военных округах). В 1925 

году окончил повторные курсы командного состава Ленинградского 

военного округа. 

В 1932 году окончил Разведывательные курсы усовершенствования 

командного состава при 4-м (разведывательном) Управлении штаба РККА. С 

1932 года – помощник начальника пограничного разведывательного пункта 



при штабе Ленинградского военного округа, в 1937–1938 годах – помощник 

начальника и начальник штаба 229-го стрелкового полка (в Сибирском 

военном округе ; город Славгород ныне Алтайского края). 

В июне 1938 года уволен из армии и в июле 1938 года по ложному 

обвинению арестован. До января 1940 года находился в тюремном 

заключении под следствием. После освобождения и восстановления в армии 

с июня 1940 года служил начальником штаба 223-го стрелкового полка (в 

Приволжском военном округе : город Аткарск Саратовской области). 

Участник Великой Отечественной войны: в июле-ноябре 1941 – 

командир 223-го стрелкового полка, в ноябре 1941–январе 1942 года – 

командир 438-го стрелкового полка. Воевал на Западном (июль 1941 и 

октябрь 1941–январь 1942) и Резервном (июль-октябрь 1941) фронтах. 

Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, Смоленском сражении и 

обороне Москвы. В июле 1941 года вместе с полком попал в окружение в 

районе города Шклов (Могилевская область, Белоруссия), но сумел 

прорваться к своим около города Ельня (Смоленская область). 

В январе 1942–апреле 1943 года – командир 1293-го стрелкового полка, 

в апреле–июле 1943 – заместитель командира 160-й стрелковой дивизии. 

Воевал на Западном фронте. Участвовал в Московской битве, Ржевско-

Вяземских операциях и оборонительных боях на гжатском направлении. В 

феврале–апреле 1942 года вместе с полком находился в окружении. 

В декабре 1943 года окончил ускоренный курс Военной академии имени 

М.В. Фрунзе в Москве. 

В январе-октябре 1944 года – командир 42-й стрелковой дивизии. 

Воевал на Западном (январь–апрель 1944) и 2-м Белорусском (апрель–

октябрь 1944) фронтах. Участвовал в боях на Витебском направлении, 

Могилевской, Минской и Белостокской операциях.  

Особо отличился в ходе Могилевской операции. 23–30 июня 1944 года 

воины дивизии под командованием прошли свыше 300 километров, успешно 

форсировали реки Бася, Днепр и Друть, освободили около 300 населенных 

пунктов и нанесли врагу значительный урон в живой силе и боевой технике. 

14 сентября части 42-й стрелковой дивизии вышли к р. Нарев, а в 

октябре – захватили плацдарм на противоположном берегу. За форсирование 

рек Проня и Днепр дивизия была награждена орденом Красного Знамени 

(10.7.1944), а за освобождение г. Гродно – орденом Кутузова 2-й ст. 

(25.7.1944). 

За умелое командование дивизией и проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками мужество и героизм Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года генерал-майору Слицу 

Антону Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Генерал-майор (1944). Награжден 2 орденами Ленина (1944, 1945), 

орденами Красного Знамени (1942), Александра Невского (1943), Красной 

Звезды (1944), медалями. 
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В октябре–ноябре 1944 года находился  на лечении в московском 

госпитале. С декабря 1944 – старший инспектор Инспекции пехоты Красной 

Армии. 

Жил в Москве. Трагически погиб (упал с лестницы) 27 июля 1945 года в 

городе Челябинск, где находился в командировке. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

В городе Гродно решением Гродненского городского Совета депутатов 

от 22 октября 2015 года имя Героя Советского Союза Антона Слица  

присвоено улице в районе жилой усадебной застройки микрорайона 

«Заболоть-3». 
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СМИРНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1925–1944) 

 

Родился 2 сентября 1925 года в деревне 

Дешуково (ныне Костромская область России) в 

семье лесного объездчика. Мама, Мария 

Федоровна, работала в торговле. Окончил шесть 

классов средней школы и Макарьевское 

ремесленное училище. Работал сварщиком на 

заводе «Красное Сормово» в Горьком (ныне 

Нижний Новгород). 

В конце 1942 года на фронте под Сталинградом (Волгоградом) погиб его 

отец Василий Аверьянович.  

В  феврале 1943 года Макарьевский военкомат призвал Смирнова Юрия  

Красную Армию. 1 мая 1943 года был зачислен курсантом 15-го учебного 

стрелкового полка, находившегося в Павловском Посаде Московской 

области. Здесь он получил звание гвардии младшего сержанта и 13 ноября 

1943 года направлен в действующую армию. 

Младший сержант, участник 

Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1944). Награждѐн 

орденами: Ленина, Отечественной войны 

I степени. 

Именем Юрия Смирнова в Гродно 

названа улица. 
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Вскоре после прибытия на фронт в бою под Витебском Юрий был ранен 

и попал в госпиталь. В письме домой Юра сообщал: «Пишу из госпиталя. Я 

был ранен в челюсть. Ранение лѐгкое. Скоро вылечусь и снова на фронт. 

Скорее хочется попасть в свою часть. Она теперь мой второй дом. Мама, ты 

за меня не тревожься, я служу хорошо, выполняю все приказы». Через месяц 

Юрий снова был в роте. 

24 июня 1944 года в ходе операции «Багратион» командование 

приказало организовать танковый десант, перед которым стояла задача 

атаковать оборону противника во фланг и тыл, овладеть деревней Шалашино 

и перерезать шоссе Минск-Москва. Десантников отбирали только из 

добровольцев 77 гвардейского стрелкового полка. Юрий Смирнов занял 

место на бронированной машине № 119. Вражеская пуля сорвала его с 

танковой брони, он упал на опушке рощи около деревни Шалашино недалеко 

от штабных блиндажей 78-й немецкой штурмовой дивизии и был захвачен в 

плен. Немцы затащили его в блиндаж на допрос. Их интересовало 

направление движения прорвавшихся в тыл советских танко, их количество и 

задача. Юрий на вопросы не отвечал, тем самым остался верен воинской 

присяге 

25 июня немцы после жестких пыток распяли Смирнова на стене 

блиндажа, исколов его тело штыками. Юрий собрал последние силы и 

плюнул в лицо немецкому офицеру, выразив этим все свое презрение к 

врагам. 

Юрий Смирнов с воинскими почестями был похоронен у деревни 

Шалашино. В 1947 году его прах был перенесен в поселок Ореховск 

Витебской области, где и по настоящее время находится его могила. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и 

героизм гвардии младшему сержанту Смирнову Юрию Васильевичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны I-й степени. 

Приказом министра обороны СССР гвардии младший сержант Смирнов 

Ю.В. зачислен навечно в списки 1-й роты гвардейского стрелкового полка, в 

котором он служил. 

Его именем названы судно Министерства морского флота, улицы, 

школы, совхозы, колхозы. В городах Макарьев, Орша, Кинешма, деревня 

Шалашино, в деревне Клещевка Ивановской области и поселке городского 

типа Ореховск установлены памятники Герою. 

Именем Юрия  Смирнова в Гродно названа улица. 
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СОКОЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 

(1897–1968) 

 

 

 

Родился 21 июля 1897 года в деревне Козлики Белостокского уезда 

Гродненской губернии Белоруссии (ныне Белостокского воеводства 

Польской народной республики) в крестьянской семье.  

Образование получил в учительской семинарии, после окончания 

которой работал учителем в сельской школе. В Красной Армии с февраля 

1918 года, курсант. Окончил 1-е Московские военно-инструкторские курсы в 

1918 году.  

Во время Гражданской войны воевал на Восточном фронте: командовал 

ротой, возглавлял штаб батальона, был помощником командира и 

командиром полка; с июня 1919 года – старшим помощником начальника 

штаба стрелковой дивизии, командиром бригады 39-й стрелковой дивизии на 

Южном фронте и с июня 1920 года – начальником штаба 32-й стрелковой 

дивизии Кавказского фронта. После окончания в 1921 году Военной 

Советский государственный и военный 

деятель, военачальник, Маршал Советского 

Союза (1946), участник боѐв на территории 

Белоруссии в годы Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1945), 

начальник Генерального штаба Советской 

Армии (1952–1955), начальник Генерального 

штаба Вооружѐнных Сил СССР (1955–1960). 

Награждѐн орденами Ленина (8 раз), орденом 

Октябрьской Революции, орденом Красного 

Знамени (трижды), орденами Суворова I ст. 

(трижды) и орденами Кутузова I ст. (трижды); 

иностранными орденами, медалями. 

Установлен памятник (1973). 

Именем Василия Соколовского в Гродно 

названа улица. 
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академии РККА был назначен помощником начальника оперативного 

управления Туркестанского фронта, затем командовал группой войск 

Ферганской и Самаркандской областей. Активно участвовал в борьбе с 

басмачеством.  

После Гражданской войны с октября 1924 – года начальник штаба 14-й 

стрелковой дивизии Московского военного округа. С октября 1926 года – 

начальник штаба 9-го стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного 

округа. После окончания в 1928 году Высших академических курсов при 

Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе Соколовский возглавил штаб 5-

го стрелкового корпуса Белорусского военного округа, а в июле 1930 года 

был назначен командиром 43-й стрелковой дивизии в том же округе. В 

январе 1935 года его перевели заместителем начальника штаба 

Приволжского военного округа, а в мае назначили начальником штаба 

Уральского военного округа. В ноябре того же года ему было присвоено 

воинское звание комдива. С апреля 1938 года Соколовский начальник штаба 

Московского военного округа. В январе 1939 года ему было присвоено 

воинское звание комкора, а в июне следующего года – генерал-лейтенанта. В 

феврале 1941 года его назначают заместителем начальника Генерального 

штаба по организационно-мобилизационным вопросам. 

После начала Великой Отечественной войны генерал-лейтенант 

Соколовский был назначен начальником штаба Западного фронта и в этой 

должности с некоторыми перерывами находился до февраля 1943 года. За 

этот период штаб фронта принимал участие в планировании, подготовке и 

проведении Московской наступательной операции 1941–1942 годов и 

Ржевско-Вяземской операции 1942 года. В июне 1942 года В.Д. 

Соколовскому было присвоено звание генерал-полковника. С февраля 1943 

года он – командующий Западным фронтом. В августе 1943 года ему было 

присвоено звание генерала армии. Однако за неудачи в Оршанской и 

Витебской наступательных операциях в апреле 1944 года Соколовский был 

освобожден от должности командующего фронтом и назначен начальником 

штаба 1-го Украинского фронта.  

Войну он заканчивал заместителем командующего 1-м Белорусским 

фронтом. На этих должностях внес вклад в планирование, подготовку и 

проведение Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижнесилезской, 

Верхнесилезской наступательных операций. За руководство боевыми 

действиями войск в Берлинской операции ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После войны Соколовский – заместитель главнокомандующего, а с 

марта 1946 года – главнокомандующий Группой советских оккупационных 

войск в Германии и главноначальствующий советской военной 

администрации, одновременно он являлся и членом Контрольного совета в 

Германии от СССР. В июне 1946 года В.Д. Соколовскому было присвоено 

звание Маршал Советского Союза. С марта 1949 года он – первый 

заместитель Министра Вооруженных Сил СССР (с февраля 1950 г. – 

Военного министра СССР).  



16 июня 1952 года Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский был 

назначен начальником Генерального штаба – 1-м заместителем Военного 

министра Союза ССР (с марта 1953 г. – Министра обороны). Начиная с 1954 

года Вооруженные Силы СССР вступили в новый этап своего развития – 

этап коренной реорганизации и технического переоснащения на базе 

ракетно-ядерного оружия. Научно-технический прогресс значительно 

расширил и усложнил деятельность политического и особенно военного 

руководства СССР в сфере военного строительства. Деятельность 

Генерального штаба в этот период протекала в обстановке резкого 

обострения международных отношений, когда ведущие страны Запада во 

главе с США стремились пересмотреть результаты Второй мировой войны. С 

этой целью они создавали вокруг СССР и стран народной демократии 

агрессивные военные союзы. Именно на Генеральный штаб легла основная 

тяжесть по подготовке и осуществлению мероприятий, связанных с 

обеспечением надежной обороны Советского государства и стран 

социалистического содружества. Возглавляя Генеральный штаб в это 

сложное время, В.Д. Соколовский использовал свои знания, боевой и 

практический опыт командной и штабной работы, а также проводил 

большую работу по совершенствованию строительства советских 

Вооруженных Сил и дальнейшему развитию военной науки. 

В. Д. Соколовский являлся автором и руководителем разработки военно-

теоретических и военно-исторических трудов:  «Военная стратегия»,  

«Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Он избирался 

депутатом Верховного Совета СССР 2–7-го созывов. В апреле 1960 года В.Д. 

Соколовский был освобожден от должности начальника Генерального штаба 

и переведен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны 

СССР.  

Василий Данилович Соколовский умер 10 мая 1968 года. Урна с прахом 

В.Д. Соколовского захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в 

Москве.   

Награжден орденами Ленина (8 раз), орденом Октябрьской Революции, 

орденом Красного Знамени (трижды), орденами Суворова I ст. (трижды) и 



орденами Кутузова I ст. (трижды); иностранными орденами, почѐтным 

оружием с золотым изображением Государственного герба СССР, а также 

многими советскими и иностранными медалями. 

Имя Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза 

Соколовского В.Д. было присвоено Новочеркасскому высшему военному 

командному Краснознамѐнному училищу связи, судну Министерства 

рыбного хозяйства (Россия), а на бывшем здании штаба Уральского военного 

округа (город  Екатеринбуг, дом № 73) и на доме в городе-герое Москве, где 

жил Герой – мемориальные доски. 

Решением 60-й сессии Смоленского городского Совета 2-го созыва № 

899 от 27 августа 2004 года В.Д. Соколовскому посмертно присвоено звание  

«Почѐтный гражданин города-героя Смоленска». 

Именем Василия Соколовского в Гродно названа улица. 

Памятник-бюст Маршалу Советского Союза Соколовскому Василию 

Даниловичу установлен на улице Советской. Был открыт в 1973 году. Авторы 

– скульптор Г. Муромцев и архитектор В. Аладов. Бронзовый бюст высотой 

1,55 м установлен на гранитном постаменте высотой 3,7 м. Текст на 

памятнике: «Палкаводцу, маршалу Савецкага Саюза Сакалоўскаму Васілю 

Данілавічу». 
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СОЛОМОВА ОЛЬГА ИОСИФОВНА 

(1920–1944) 

 

 

 

 

Родилась в деревне Лаша Гродненского района Гродненской области 29 

мая 1920 года.  

В семье было шестеро детей, Ольга среди них была старшей. Ей 

приходилось смотреть за братьями и сѐстрами, одновременно она училась в 

польской школе. У отца было только 3,5 гектара земли, поэтому старшей 

дочке пришлось в раннем возрасте работать не только на родительской 

земле, но и наниматься на работу к местным помещикам.  

Несмотря на все жизненные трудности, Ольга окончила 5 классов 

польской школы, сформировалась, как молодежный лидер, неплохо 

научилась писать по-русски.  

После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 году одной из 

первых в своей деревне Ольга вступила в комсомол, принимала активное 

Организатор партизанского подполья в 

Белостокской области, секретарь 

Гродненского подпольного комитета в годы 

Великой Отечественной войны, награждена 

орденом Отечественной войны II-й степени 

и медалью  «Партизану Великой 

Отечественной войны» I-й  степени. 

Звания «Почетный гражданин города 

Гродно» удостоена в 1964 году. 

Внесена в Книгу народной славы города 

Гродно в 1968 году. 

Установлена мемориальная плита на 

мемориальном комплексе (1947). Установлен 

памятник (1977), информационная доска 

(1980). 

Именем Ольги Соломовой в Гродно 

названа улица (1957). 
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участие в общественной жизни, организовывала в деревне Лаша кружок 

художественной самодеятельности, в котором молодѐжь пела, танцевала, 

играла драматические роли в постановке по пьесе Янки Купалы  «Павлинка».  

Ольгу Соломову избрали членом избирательной комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР и БССР, которые проходили в марте 1940 года. 

В деревне Лаша 23 марта 1940 года был организован колхоз имени XXII 

годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Ольгу избрали членом 

правления колхоза. 

 В первый год советской власти в западных областях Беларуси 

доводилось решать много задач. Одной из них был всеобуч детей школьного 

возраста. Но не хватало учителей, особенно в деревне. По призыву 

комсомола на учительские курсы в Гродно среди других слушателей 

прибыла и Ольга Соломова. Занятия начались 15 апреля 1940 года.  

После окончания курсов Ольга получила свидетельство учительницы 

начальных классов за номером 594 и приказом отдела образования 

Гродненского горисполкома назначена с 20 августа 1940 года учительницей 

начальной школы в деревню Ивановцы Гродненского района. С большим 

энтузиазмом Ольга начала работу в школе. Находила время для 

общественной работы, встречалась с крестьянами, рассказывала им новости, 

давала советы. Запомнилась Ольга многим жителям Ивановцев своей 

внешней привлекательностью, красивыми косами, изящной фигурой, 

вежливостью. В деревне к ней относились с уважением. В декабре 1940 года  

Ольгу Соломову избрали депутатом в  областной Совет депутатов 

трудящихся. 

Великая Отечественная война перепутала все планы. Ольга оказалась 

сначала на Поволжье, потом в Мордовии. Она  рвалась на фронт, писала 

письма в ЦК комсомола с просьбой отправить ее громить врага с оружием в 

руках:  «Я не могу быть в стороне от той борьбы, какую ведут наши 

доблестные солдаты  и героические белорусские партизаны с врагом…». 

Ее зачислили на спецкурсы подготовки для работы в тылу врага при 

Белорусском штабе партизанского движения, а в январе 1943 года в группе с 

другими смельчаками Ольга была заброшена на оккупированную 

территорию на Гродненщину. Бывший секретарь Белостокского подпольного 

обкома комсомола Трофим Николаевич Стрижак вспоминал, что он получил 

радиограмму из Белорусского штаба партизанского движения за подписью 

начальника штаба П.С. Калинина и первого секретаря ЦК комсомола 

М.В. Зимянина. В ней говорилось, что в Липичанскую пущу  

«командирована боевая комсомолка Ольга Соломова родом из-под Гродно, 

которая хорошо знает местность, традиции и обычаи местного населения. 

Она утверждена помощником уполномоченного ЦК комсомола по 

Белостокской   области…». 

Началась полная суровых будней борьба с фашистами. Именно в ней и 

раскрылся характер отважной партизанки. Ольга Соломова в составе 

партизанской бригады имени Александра Невского выполняла боевые 

задания по подрыву вражеских эшелонов, в деревнях раздавала газеты и 



листовки, рассказывала о положении на фронте, организовывала подпольные 

комсомольские группы в партизанских отрядах и в населенных 

пунктах.  Ольга Соломова – член КПСС с 1943 года.   

 С июня 1943 года – член Белостокского подпольного обкома, с 1 ноября 

1943 года Ольгу Соломову назначили секретарем Гродненского подпольного 

горкома комсомола. За ней закрепили Гродненский, Скидельский, 

Сопоцкинский, Домбровский и Августовский районы для проведениея 

подпольной работы среди молодѐжи и оказания практической помощи 

подпольным райкомам. 

В одном из донесений она сообщала, что  «установила связь с членами 

ВЛКСМ в пяти районах, организовала шесть подпольных комсомольских 

организаций, два антифашистских комитета, создала диверсионную группу 

из местного актива». В аналогичном донесении от 5 января 1944 года (за 

месяц до гибели) Ольга писала:  «Немцы засылают под видом партизан 

банды. Они грабят население, а потом ещѐ доносят немцам  на преданных 

советской власти людей... В районе Гродно дополнительно организовано 4 

подпольных комсомольских организации в следующих населенных пунктах: 

в деревне Казенная Жорновка из 3 человек, в деревне Конюхи из 4 человек». 

В следующем донесении сообщалось:  «Первичная подпольная 

комсомольская организация из д. Жорновка порезала связь на шоссе 

Белосток-Гродно. Комсомольцы установили связь с комсомольским и 

советским активом в районе Домброво… Туда была доставлена подпольная 

литература…». 

Погибла О. Соломова 2 февраля 1944 года при выполнении боевого 

задания.  По воспоминаниям жителей Жорновки была восстановлена 

трагическая картина гибели отважной партизанки.  

В конце января 1944 года Ольга Соломова с группой партизан вышли из 

Липичанской пущи в направлении Мосты-Волпа-Лунно-Индура. В Жорновку 

партизаны пришли ночью второго февраля. Остановились в доме связного 

Антона Милошевского. Немного отдохнув, часть партизан отправилась в 

д. Кринки, небольшая группа пошла на Сокулки, а Ольга Соломова вместе с 

Василием Бибичем, членом Гродненского подпольного райкома партии, 

соратником и другом, остались в деревне. Они планировали ещѐ встретиться 

с молодежью, наладить новые связи, а потом было приказано 

командованием, что им надо было добираться до Сопоцкино, Домброво и 

Августово. Но в деревню нагрянули немцы. Партизаны залегли в лощине, 

около осушительной канавы, и начали отстреливаться. Немецкие пули не 

давали возможности им добраться до леса, который был недалеко. Первым 

погиб Василий Бибич, а Ольга Соломова, раненая, отстреливалась. Чтобы не 

попасть к врагу живой, последнюю пулю она выпустила себе в сердце. Ей 

было тогда 24 года.  

Награждена орденом Отечественной войны II-й степени и медалью  

«Партизану Отечественной войны» I-й  степени. 

16 июля 1947 года было принято решение исполкома Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся № 694 «О сооружении памятника 



[в парке имени Жилибера] воинам Советской Армии, погибшим в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками» до 1 октября 1947 года.  

В 1949 году на могиле поставлен памятник – четырѐхгранный обелиск 

на гранитном постаменте, увенчанный пятиконечной звездой и скульптура 

воина со знаменем. В 1984 году могила благоустроена, зажжен Вечный 

огонь. 

Похоронена Соломова Ольга Иосифовна в городе Гродно в братской 

могиле советских воинов и партизан в парке имени Жилибера. На 

мемориальной плите № 1 мемориального комплекса на братской могиле 

советских воинов и партизан, в том числе и Соломова О. И.   

В Гродно (1957) и Большой Берестовице имя Ольги Соломовой носят 

улицы. В деревнях Лаша, Конюхи, Жорновка установлены памятники 

подпольщице. Имя подпольщицы носит теплоход, курсирующий по Неману.  

Соломова Ольга Иосифовна 1 июля 1964 года решением 

исполнительного комитета Гродненского городского Совета депутатов 

трудящихся № 380 удостоена звания  «Почѐтный гражданин города Гродно» 

за мужество и патриотизм. 

Информационная доска 

Соломовой Ольге Иосифовне 

установлена в 1980 году по ул. 17 

Сентября, 48. Текст на доске: 

«Комсомольская организация СШ 

№ 2 носит имя Ольги Соломовой 

1920–1944 гг. секретаря 

Гродненского подпольного 

горкома комсомола». 

Памятник-бюст установлен в 

1977 году (скульптор В. 

Голубкина, архитектор К. Асадов) около здания СШ № 19 (ул. О. Соломовой, 

58). Бюст подпольщицы выполнен в динамичном развороте (высота 1 м, 

бетон тонированный), установлен на на постаменте (высота 2 м, бетон).  

Именем Ольги Соломовой в Гродно названа улица (1957). 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
Соламава Вольга Іосіфаўна (1920 – 1944)  // 

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск : 

БелЭн, 1994. – Т. 6. Кн. 1. –  С. 386. 

Соломова Ольга Иосифовна (1920 – 1944) // 

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 : энцыклапедыя. – Мінск : БелЭн, 

1990. – С. 571. 

Соломова Ольга Иосифовна // Регионы 

Беларуси : энциклопедия : в 7 т. – Минск, 2015. – Т. 

4. Кн. 2 : Гродненская область. – С. 389. 

Соломова Ольга Иосифовна  (1920 – 1944)  // 

Их именами названы… : энциклопедический 

справочник / БелСЭ ; редкол. : И. П. Шамякин (гл. 

ред.) и др. –  Минск, 1987. – С. 567–568. 



Плешавеня, А. М. Партызанка Вольга [Соламава] / А. М. Плешавеня // Памяць : гісторыка–

дакум. хроніка горада Гродна / рэд. кал. : Г. П. Пашкоў, Я. М. Жабрун, І. П. Крэнь і інш. – Мінск, 

1999. – С. 412–414.  

Ганаровыя грамадзяне горада Гродна ў пасляваенны перыяд. Соламава Вольга Іосіфаўна // 

Памяць : гісторыка–дакум. хроніка горада Гродна  / рэд. кал. : Г. П. Пашкоў,  Я. М. Жабрун, І. П. 

Крэнь і інш. – Мінск, 1999. – С. 683.  

Долготович, Б. Д. Соломова Ольга Иосифовна  [1920–1944] / Б. Д. Долготович // Долготович 

Б. Д. Почѐтные граждане белорусских городов : биографический справочник / Б. Д. Долготович. – 

Минск, 2008. – С. 205. 

Соломова Ольга Иосифовна // Гродно : энциклопедический справочник / гл. ред. И.П. 

Шамякин. – Минск, 1989. – С. 362. 

Соломова Ольга Иосифовна // Почетные граждане города Гродно : биобиблиографический 

справочник / составление, подбор материала И. Н. Илющшина ; под общей ред. Н.Г. Свиридо. – 

Гродно : Гродненская типография, 2017. – С. 108–111. 

Соломова Ольга Иосифовна // Книга славы города Гродно : биобиблиографический 

справочник / составление, подбор материала И.Н. Илюшина, Д.В. Крачко ; под общей ред. Н.Г. 

Свиридо. – Гродно : ООО ―ЮрСаПринт‖, 2017. – С. 143–146. 

Партызанка Вольга [Соламава] // Гродна ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945) : да 

50-годдзя Вялікай Перамогі / пад рэд. І. П. Крэнь і інш. – Гродна, 1995. – С. 109–110. 

Партызанка з Лашы Вольга Соламава / аўт. нарыса М. І. Пацэнка. – Вялікая Бераставіца, 

2009. – 16 с. – (Іх імѐнамі названы вуліцы на Бераставіччыне). 

Соломова О. // Аблов Р. Это было в Белоруссии. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – С. 70. 

Соломова О. // В памяти народной. – Минск : Беларусь, 1969. – С. 235–236. 

Соломова О. И. (1920–1944) // Госцеў А. П. Кронан. Летапіс горада на Нѐмане (1116–1990 

гг.) / А. П. Госцеў, В. В. Швед. – Гродна, 1993. – С. 214. 

Вашкевіч, А.Ф. Вольга Соламава дбала пра мову і загінула за Айчыну / Андрэй Вашкевіч // 

Гарадзенкі: Жаночы след у гісторыі Гродна. Жаночыя гісторыі сучаснага Гродна / Вашкевіч А.Ф., 

Новік І.Г.. – Гродно, 2020. – С. 93–96.   

Ермашкевіч, Б. І. Соламава Вольга Іосіфаўна / Браніслаў Ермашкевіч // Ермашкевіч Б. І. 

Водсвет далѐкіх дзѐн : да 70–годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне / Браніслаў Ермашкевіч. 

– Гродна : Гродзенская друкарня, 2015. – С. 150–160, 204. 

Партызанка Вольга [Соламава] // Гродна ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945). – 

Гродна, 1995. – С. 109–110. 

Братские могилы советских воинов и партизан // Гродно : энциклопедический справочник / 

редколлегия : И.П. Шамякин (гл. ред.) и др. – Минск, 1989. – С. 109. 

Соломовой О.И. памятник // Гродно : энциклопедический справочник / редколлегия : И.П. 

Шамякин (гл. ред.) и др. – Минск, 1989. – С. 363. 

Соломовой улица // Гродно : энциклопедический справочник / редкол. : И.П. Шамякин и др. 

– Минск, 1989. – С. 363. 

Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. 

Гродзенская вобласць / рэд. кал. : С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 1986. – С. 46. 

Помнік Соламавай Вользе Іосіфаўне  // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. 

Гродзенская вобласць / рэд. кал. : С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 1986. – С. 76. 

[Памятник Соломовой О.И.] // Саяпин В. Гродненские памятники и скульптуры / Виктор 

Саяпин. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 43. 

Байгот, Ж. Музей имени Ольги Соломовой [в гимназии № 3 г. Гродно] / Жанна Байгот ; 

фото // Гродзенская праўда. – 2015. – 21 сакавіка. – С. 7. 

Веселуха, Е.В. Боевое прошлое и мирные победы / Екатерина Веселуха // Гродзенская 

праўда. – 2019. – 30 студзеня ( № 9). – С. 6–7. 

Веселуха, Е.В. Сельская учительница. Бесстрашная подпольщица / Екатерина Веселуха ; 

фото // Гродзенская праўда. – 2019. – 30 студзеня ( № 9). – С. 6. 

Веселуха, Е. ―Улица росла вместе со мной‖ / Екатерина Веселуха ; фото // Гродзенская 

праўда. – 2019. – 30 студзеня ( № 9). – С. 7. 

Гаврилин, Д. Навечно в памяти земляков / Гаврилин Д. // Перспектива. – 2005. – 29 марта. – 

С. 4. 

Жук, Т. І жанчыны набліжалі перамогу! : [ѐсць звесткі пра В. Соламаву] / Таццяна Жук, 

Сымон Барыс // Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. – № 2. – С. 74, 77. 



Качан, Я. Хто яна – Малінава? / Якаў Качан // Маладосць. – 2004. – № 6. – С. 124–127. 

Козырава, А. Будзем памятаць яе дабрыню і подзвігі :  [пра Вольгу Соламаву] / Козырава А. 

// Настаўніцкая газета. – 2015. – 24 лютага. – С. 13. 

Мурина, С. Девушку прозвали Церетели : [об Ольге Соломовой] / Светлана Мурина // 

Гродзенская праўда.– 2014. – 5 лютага. – С. 8. 

Мурина, С. Памяти Ольги Соломовой [1920–1944] / Светлана Мурина // Гродзенская праўда. 

– 2012. – 12 верасня. – С. 32. 

Пацэнка, М. Партызанка з Лашы Вольга Соламава / М. Пацэнка // Бераставіцкая газета. – 

2009. – 21 красавіка. – С. 3 ; 25 красавіка. – С. 2 ; 30 красавіка. – С. 2 ; 16 мая. – С. 2. 

Севенко, А. Улица, по которой идешь : [Космодемьянская З., Санфирова О., Соломова О., 

Хоружая В., Чайкина Л.] / Александр Севенко // Гродно. – 2021. – № 5. – С. 40–43. 

Стельмашук, Г. В пароходы, строчки и другие добрые дела / Стельмашук Г. // Перспектыва. 

– 2005. – 5 июля. – С. 5. 

Соломова Ольга Иосифовна [Электронный ресурс] // Почѐтные граждане – Гродненский 

городской исполнительный комитет: официальный Интернет–портал. – Режим доступа: 

http://grodno.gov.by/ru/main.aspx?guid=2071. – Дата доступа: 27.07.2017.  

Соломова Ольга [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – Электрон. 

дан. – [Б.м.], 2015. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Дата доступа: 27.07.2017. 

Соломова Ольга Иосифовна [Электронный ресурс] // Will–remember.ru Живы, пока о них 

помнят…: [сайт]. – Режим доступа: http://will-

remember.ru/familii_na_s/solomova_olga_iosifovna.htm. – Дата доступа: 27.07.2017. 

Соломова Ольга Иосифовна [Электронный ресурс] // ПомниПро: электронный мемориал. – 

Режим доступа: http://pomnipro.ru/memorypage31245/biography. – Дата доступа: 27.07.2016.  

Соломова, Ольга Иосифовна // Obook.ru. – Режим доступа: 

http://obook.ru/биография?n=168397_соломова–ольга–иосифовна. – Дата доступа: 27.07.2017. 

Соломова Ольга Иосифовна [Электронный ресурс] // Почетные граждане города Гродно.: 

информационный ресурс ЦГБ им. А. Макаѐнка – Режим доступа: 

http://persony.grodno.by/people/?page=people&item=33. – Дата доступа: 08.07.2021.  

Соломова Ольга Иосифовна [Электронный ресурс] // Книга славы города Гродно: 

информационный ресурс ЦГБ им. А. Макаѐнка. – Режим доступа: 

http://persony.grodno.by/glory/?page=people&item=82. – Дата доступа: 08.07.2021.  

Монументальная память города Гродно [Электронный ресурс]: информационный ресурс 

ЦГБ им. А. Макаѐнка. – Режим доступа: http://persony.grodno.by/memory/?page=people&item=170. – 

Дата доступа: 08.07.2021. 

Арсенович, Д.В. К 100-летию со дня рождения О.И. Соломовой [Электронный ресурс] / Д.В. 

Арсенович // Главное управление юстиции Гродненского областного исполнительного комитета. – 

Режим доступа: https://just-grodno.gov.by/news/2020/the-100th-anniversary-of-the-birth-of-o-i-

colombeau/. – Дата доступа: 09.07.2021. 

Имя героя. Ольга Соломова. Новый проект «ГП» к 75-летию освобождения Беларуси 

[Электронный ресурс] // Гродзенская праўда. – Режим доступа: 

https://grodnonews.by/news/glavnoe/imya_geroya_novyy_proekt_gp_k_75_letiyu_osvobozhdeniya_belar

usi_selskaya_uchitelnitsa_besstrashnaya_.html. – Дата доступа: 09.07.2021. 

Об восстановлении скульптур Ленина и Сталина и о сооружении памятника [в парке] 

воинам Советской Армии, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками»: решение 

№ 694 от 16 июля 1947 года // Учреждение «Государственный архив Гродненской области. – 

Ф.484. Оп.11. Д. 180. Л. 153. 

Об устранении ошибок, допущенных при увековечивании памяти советских воинов и 

партизан, захороненных в братской могиле городского парка культуры и отдыха им. Ж.-Э. 

Жилибера: [указаны списки фамилий на 4 памятных плитах мемориального комплекса] : решение 

Гродненского городского исполнительного комитета от 21 октября № 862 // Учреждение 

«Государственный архив Гродненской области». – Ф. 484. Оп. 3. Д. 179. Л. 40–44. 

Вечный огонь [Электронный ресурс] // Grodno/ in. – Режим доступа: 

https://grodno.in/showplace/eternal-fire/. – Дата доступа: 13.12.2018  

 
 

http://grodno.gov.by/ru/main.aspx?guid=2071
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://will-remember.ru/familii_na_s/solomova_olga_iosifovna.htm
http://will-remember.ru/familii_na_s/solomova_olga_iosifovna.htm
http://pomnipro.ru/memorypage31245/biography
http://obook.ru/биография?n=168397_соломова–ольга–иосифовна
http://persony.grodno.by/people/?page=people&item=33
http://persony.grodno.by/glory/?page=people&item=82
http://persony.grodno.by/memory/?page=people&item=170
https://just-grodno.gov.by/news/2020/the-100th-anniversary-of-the-birth-of-o-i-colombeau/
https://just-grodno.gov.by/news/2020/the-100th-anniversary-of-the-birth-of-o-i-colombeau/
https://grodnonews.by/news/glavnoe/imya_geroya_novyy_proekt_gp_k_75_letiyu_osvobozhdeniya_belarusi_selskaya_uchitelnitsa_besstrashnaya_.html
https://grodnonews.by/news/glavnoe/imya_geroya_novyy_proekt_gp_k_75_letiyu_osvobozhdeniya_belarusi_selskaya_uchitelnitsa_besstrashnaya_.html
https://grodno.in/showplace/eternal-fire/


СТАРОВОЙТОВ ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ 

(1905–1977) 

Родился в 1905 году в деревне Близнецы 

Могилевской области Рогачевского района 

Российской империи (Рогачевский район с 20 февраля 1938 года в составе 

Гомельской области Белорусской ССР). Окончил 7 классов. В 1924 году 

окончил профессиональную школу.  

Старовойтов Ф.С. – участник трех воин: Гражданской войны в Испании 

(1936–1939; командировка), Советско-финской войны (1939–1940), Великой 

Отечественной войны (1941–1945).  

В Красной Армии с 1927 года, служил в кавалерийских войсках. Член 

ВКП(б) с 1927 года. 

Был отправлен на учебу в Одесскую школу пилотов (1931–1933; второй 

выпуск). 

В соответствии с приказом народного комиссара обороны СССР, 

маршала Советского Союза К. Ворошилова «О подготовке летно-

технических кадров военно-воздушных сил Красной Армии» № 008 14 марта 

1940 года, во исполнение постановления Комитета обороны при Совете 

народных комиссаров Союза ССР от 11 марта 1940 года, необходимо было в 

том числе сформировать школы военных пилотов к 15.4.40 года, по одной 

учебной эскадрилье в каждой, из нескольких указанных гарнизонов. 

Согласно этому документу летную работу во всех новых школах приказано 

было начать не позднее 1 мая 1940 года и перевести все школы ВВС на 

ускоренную подготовку (для подготовки летчиков отводился срок – 

двенадцать месяцев, вместо трех лет до выхода этого документа; стрелков-

радистов – 5 месяцев). 

Ф. С. Старовойтов был назначен командиром летной школы (1940) в 

городе Коростень (Житомирская область. Украина) Киевского особого 

военного округа. В первые дни войны (июнь, 1941) эвакуировал школу в 

город Свердловск Уральского военного округа (Россия).  

Военный лѐтчик-штурмовик, 

полковник, заместитель командира 

штурмовой авиационной дивизии, 

командир штурмового авиационного 

полка, участник освободительных 

воздушных боѐв в районе Гродно и 

Гродненской области в годы Великой 

Отечественной войны. Награжден: 

орденами Ленина, Красного Знамени, 

Суворова, Красной Звезды, другими 

орденами и медалями. 

Звания «Почетный гражданин 

города Гродно» удостоен в 1976 году. 

 



Писал лично Сталину с просьбой отправить его на фронт. В письме он 

написал, что он кадровый офицер с большим опытом и как он будет смотреть 

в глаза людям, когда погибают молодые, неопытные ребята. 

Майор Старовойтов сражался на фронтах Великой Отечественной войны 

с июля 1943 года. Отделом кадров I Воздушной армии Западного фронта был 

послан на боевую стажировку в должность командира авиационного полка, 

которую проходил в 198 штурмовом авиационном полку. По окончании 

боевой стажировки, командование дивизии ходатайствовало о том, чтобы 

оставить майора Старовойтова Ф.С. в должности командира полка, как 

лучшего летчика-руководителя.  

17 ноября 1943 года майор Старовойтов вступил в командование 62 

штурмовым авиационным полком. 

4 января 1944 года группа самолетов в составе 12 Ил-2, ведущий майор 

Старовойтов, произвела штурмовку мест скопления автотранспорта, 

артиллерийско-минометных батарей и зенитных средств противника в 

районе Федоровка-Волосово, Замосточье. Район цели был прикрыт сильным 

огнем зенитной артиллерии и группа штурмовиков подверглась обстрелу. 

Группа Ил-2 точно вышла на цель и весь свой бомбовый груз обрушила на 

огневые позиции противника. В результате штурмового налета было 

уничтожено и повреждено 5 орудий зенитной артиллерии, 6 

крупнокалиберных пулеметов и около взвода солдат и офицеров. 

8 января 1944 года группа самолетов в составе 4-х Ил-2,  ведущий майор 

Старовойтов,  произвела боевой вылет на атаку артиллерийско-минометных 

батарей и живой силы противника в районе Латоки, Сокольники.  Несмотря 

на сложные метеоусловия: облачность 10 баллов, высота 250 метров, 

видимость до 1,5 километра, слабая дымка, группа обошла район сложной 

метеорологической обстановки и точно вышла на цель, проведя штурмовку 

войск противника. При сильном противодействии зенитной артиллерии 

противника, группа штурмовиков провела 3 захода на цель, уничтожив при 

этом до 3–4 орудий, до 10–15 человек живой силы, разрушила 

железнодорожное полотно на станции Сокольники. Самолет майора 

Старовойтова получил 15 прямых попаданий снарядов зенитной артиллерии: 

было перебито управление, поврежден мотор, а сам он был ранен осколками 

снарядов в лицо. Майор Старовойтов продолжал громить врага до полного 

израсходования боеприпасов, тем самым облегчив выполнение боевой 

задачи. Группа Ил-2 без потерь возвратилась на свой аэродром. 

В ходе Витебской наступательной операции (3.2–13.3.1944) 62  

штурмовой авиационный полк вел боевые вылеты на участке Витебск – 

Чаусы. Здесь противником была создана сильно укрепленная линия обороны 

с большой сетью траншей и мощным прикрытием зенитной артиллерии. 

Полк вел разведку оборонительной линии врага и его подходящих сил, 

уничтожал их, не давая противнику вклиниться в расположение советских 

войск. В районе Витебска противнику удалось вклиниться в нашу линию 

обороны и 62-му штурмовому авиационному полку было приказано 

уничтожить врага. Задание выполняли группами, одну из которых вел 



Старовойтов Ф.С. С ним в группе летели летчики Сурмао, Васин, Логунов, 

Моисеенко, Николаев, Давыденко. В этом бою самолет Старовойтова был 

подбит прямым попаданием снаряда в мотор. Самолет сильно подбросило 

вверх, кабина наполнилась дымом, самолет горел, мотор был разбит. 

Филиппу Степановичу удалось, используя высоту, спланировать на свою 

территорию и приземлиться у станции Лиозно. При жесткой посадке 

самолета на землю, Старовойтов потерял сознание и из горящего самолета 

его вытащил стрелок-радист. Недалеко от места приземления был медсанбат, 

стрелок доставил его туда. После оказанной помощи, Старовойтов 

почувствовал себя относительно нормально и попросил отправить его на 

ближайший аэродром. К вечеру Старовойтов попал на командный пункт 

аэродрома штаба армии, его хотели отправить в военный госпиталь, но он 

упросил отправить его в свой полк. Летчики, участвующие в операции, 

видели что самолет Старовойтова сбили и он, горящий, падает на землю. 

Когда Филипп Степанович прилетел к месту дислокации своего полка, почти 

весь личный состав бежал к самолету. В полку его считали погибшим. 

Под руководством подполковника Старовойтова 62 штурмовой 

авиационный полк за период с июля месяца 1943 года по февраль 1944 года 

произвел 714 успешных самолетовылетов с налетом 697 часов. В результате 

было уничтожено и выведено из строя: 30 танков, 444 автомашины, 1 

бронемашина, 1 штабной автобус, 128 орудий противовоздушной обороны,  

150 орудий зенитной артиллерии и зенитных пушек, 65 минометов, 80 

железнодорожных вагонов, 2 паровоза, 125 повозок, и около 800 солдат и 

офицеров противника. Разрушено 20 блиндажей, 8 переправ, сожжено 93 

дома, зажжено и взорвано 4 склада с горючим и боеприпасами. 

Случаев потерь ориентировок и невыполнения боевых заданий в полку 

не было. Боевые задания полк выполнял в исключительно трудных 

метеорологических условиях, особенно в декабре 1943 и январе 1944 года. За 

этот период Старовойтовым Ф.С.  подготовлено к самостоятельным полетам 

15 человек молодого летного состава. В итоге боевой работы полк имел 

следующие безвозвратные потери: летчиков – 2, воздушных стрелков – 2, 

самолетов Ил-2 – 2. Небоевых потерь, катастроф и аварий во время 

командования Старовойтова – не было. 

На 24 января 1944 года Старовойтовым произведено 10 эффективных 

боевых вылетов на самолете ИЛ-2 на штурмовку живой силы и техники 

противника, при этом уничтожено 4 танка, 17 автомашин, 7 орудий 

противовоздушной обороны, 4 орудия зенитной артиллерии, 3 миномета и до 

200 солдат и офицеров противника. 

Боевой путь Старовойтова Ф.С. в годы Великой Отечественной войны: 

принимал участие в наступательных операциях в составе I Воздушной армии 

Западного фронта: Орловской, Спас-Деменской, в районе Ельня, 

Смоленской, на Оршанском направлении, Витебской, Витебско-Оршанской, 

Минской, Вильнюсской, Мемельской, Гумбинненской, Истербургско-

Кенигсбергской, Восточно-Прусской, Кенигсбергской. Участвовал в Курской 

битве и разгроме немцев в Белоруссии. 



В районе Гродно и Гродненской области гитлеровцы создали сильные 

укрепления. Это затруднило продвижение наших войск. Для ликвидации 

этих укреплений и уничтожения живой силы противника были брошены 

штурмовики. 62 авиаполку пришлось вынести основную тяжесть по 

подавлению зенитной артиллерии, разгрому укреплений, техники и живой 

силы противника.  

В июле 1944 года за отличия в боях за освобождение городов: 

Волковыск, Гродно (16 июля 1944 г.) и Белосток полку присвоено почетное 

наименование Гродненский. Полк стал называться 62-й штурмовой 

Гродненский ордена Суворова авиационный полк. С 25 мая 1942 года до 

конца войны полк входил в состав 233 штурмовой авиационной дивизии. 

В годы Великой Отечественной войны Ф.С. Старовойтов был несколько 

раз ранен, по состоянию здоровья его хотели комиссовать, но он вернулся в 

строй и дошел до конца войны в звании полковника, заместителя командира 

233 штурмовой авиационной дивизии. 

О Филиппе Степановиче писал в своих военных воспоминаниях «Над 

полем боя» дважды герой Советского Союза, впоследствии маршал авиации 

Ефимов А.Н.: «Летчики и воздушные стрелки, инженерно-технический 

состав любили своего командира. Для них он был как отец. Его напускная 

строгость никого не обижала. Любили Старовойтова за храбрость и простоту. 

Он всегда первым летал на боевые задания и быстро ориентировался в 

обстановке. Возвращаясь на аэродром, успевал осмыслить свой вылет, 

собрать летчиков в кружок и дать им перед вылетом необходимые советы. От 

командира дивизии подполковнику Старовойтову часто доставалось за эти 

полеты.  

– Вы не просто летчик, Филипп Степанович, – укорял его Смоловик 

Валентин Иванович. – Вы руководитель. 

Старовойтов соглашался, но как только попадал на аэродром, то просил 

внести его в плановую таблицу и улетал на боевое задание. Иногда он делал 

по два, а то и по три вылета. Авиационный командир учит подчиненных 

летать и воевать. Командир в авиации – и лучший летчик, и лучший боец. 

Таким был и Старовойтов, вокруг которого всегда группировалась 

молодѐжь». 

Награжден: орденами Ленина, Красного знамени (1944, 1945), 

Отечественной войны I степени, Суворова III степени, Красной звезды,  

другими орденами и восьмью медалями. 

После Великой Отечественной войны продолжил службу в городе 

Харьков. Служил до 1956 года и был допущен к полетам. 

Неоднократно находился на санаторном лечении. В августе 1971 года 

Филипп Степанович лечился в Харьковском военном госпитале. Из-за 

обострения полиартрита ему уже трудно было передвигаться, он ходил 

только с костылями. Старовойтов Ф.С. – инвалид Отечественной войны I 

группы. 

Звания «Почетный гражданин города Гродно» Филипп Степанович 

Старовойтов удостоен решением Гродненского городского Совета депутатов 



трудящихся от 28 января 1976 года за воинскую доблесть, мужество и отвагу, 

проявленные в боях при освобождении города Гродно от немецко-

фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. 

Умер в 1977 году. 

В музее воинской славы государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 11 имени генерала армии А.И. Антонова города Гродно» 

есть экспозиция, посвященная 62-му Гродненскому ордена Суворова 

штурмовому авиационному полку. Здесь же хранятся личные вещи 

Старовойтова Ф.С.: военный китель с орденской планкой, фуражка, летный 

шлем, карманный справочник штурмана, медицинская карточка, трость, 

которые передали музею его дочери Жозефина и Элеонора. 

Для написания биографии были использованы материалы Центрального 

архива Министерства обороны Российской Федерации, Государственного 

архива Гродненской области, сведения медицинской карточки Старовойтова 

Ф.С., материалы переписки поисковой группы средней школы № 11 со 

Старовойтовым Ф.С. 
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СУДАКОВА ЗИНАИДА ТИМОФЕЕВНА 

(1925) 

Родилась 17 октября 1925 года в деревне Криуша Клепиковского района 

Рязанской области (Россия) в многодетной семье. Зина уже в 8 лет работала в 

колхозе. Чтобы помочь семье, ходила на станцию продавать первую зелень, 

ягоды, грибы. Особенно тяжело стало жить, когда за папой в 1937 году 

приехал «чѐрный ворон». Мать серьѐзно болела. Погиб отец в 1942 году, 

когда осужденных «врагов народа»  по этапу гнали на фронт.  

До войны Зина окончила семь классов и два курса Рязанского 

зооветеринарного техникума. На занятиях по военной подготовке в 

техникуме о меткости Зины ходили легенды. 

В 1941 году нацисты не дошли до родных мест Зины каких-то 18 

километров. Люди всех возрастов помогали военным сдержать агрессора: по 

пояс в снегу рыли окопы, пилили деревья. И Зинаида работала, пока не 

случилось кровотечение. Это был туберкулѐз. Девушка мечтала попасть на 

фронт, она знала основы военного дела, хорошо стреляла. Но из-за болезни 

путь в армию был бы закрыт. Тогда вместо Зинаиды флюрографию прошла 

здоровая старшая сестра.  

14 апреля 1943 года в 17 лет Зинаида Судакова ушла добровольцем на 

фронт. В военкомате еѐ попросили разобрать, собрать автомат и пострелять 

Младший сержант медицинской 

службы Красной Армии в отставке, ветеран 

Великой Отечественной войны (1942–1945), 

участница боѐв за освобождение Гродно. 

Председатель первичной организации ОО 

«Белорусский союз женщин» (при ЖЭС). 

Награждена орденами Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды;  

медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта»,  «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

медалью Жукова. 

Внесена в Книгу славы города Гродно в 

2009 году.  



по мишеням, потом две недели обучали, как обрабатывать раны, делать 

перевязки, и сразу отправили воевать.  

Зинаида ещѐ девчонкой мечтала о музыке, поэтому и на фронт пошла с 

гитарой. О том, что она зачислена в хоровую школу, узнала только после 

того, как пришла повестка из военкомата. Но выбор был сделан. Попала З. 

Судакова на 2-й Белорусский фронт. Боевое крещение прошла в сражениях за 

Москву. 

 Младший сержант медицинской службы, была санинструктором, 

участвовала в сражениях – под вражеским огнем выносила раненых бойцов с 

поля боя. Служила военной медицинской сестрой саперной части в 53-м 

особом управлении военно-полевого строительства 50-й армии 2-го 

Белорусского фронта. На войне Зина ни разу не болела, если не считать 

ранения в голову, которое она получила, когда вытаскивала из-под огня 

раненого офицера. 

Фронтовые дороги Судаковой З.Т. начались в боях за оборону Москвы, 

под Тулой и Смоленском. Принимала участие в сражениях за Гомель, 

Бобруйск, Минск, Гродно. Очень тяжелыми были бои за освобождение 

Беларуси. Летом 1944 года ее батальон в составе частей Советской Армии 

освобождал партизанскую деревню Павловку, что в сорока километрах от 

города Бобруйска. Отступая, фашисты согнали всех обитателей в 

деревянную баню и подожгли. Когда батальон вошел в деревню, слышны 

были стоны и крики умирающих людей – женщин, детей, стариков. Спасти 

жителей не удалось.  

Зинаида Тимофеевна  принимала участие в Белостокской операции (5 

июля – 27 июля 1944 года) – фронтовой наступательной операции, которая 

была частью крупномасштабного наступления Красной Армии «Багратион» 

летом 1944 года. Она прошла с армией всю Белоруссию, была участницей 

освобождения Гродно.  

При освобождении областного центра, спасая раненого замполита, З. Т. 

Судакова сама была ранена в голову. Осколок остался и напоминает о 

военных годах. Зинаида Тимофеевна вспоминает об освобождении Гродно: 

«16 июля 1944-го мы вышли к Неману у старого моста. Переправиться на 

противоположный берег не удалось. Тогда нас перебросили в район деревни 

Гожа. Место было ровное и, несмотря на отчаянное сопротивление фашистов 

да большие потери с нашей стороны, всѐ же смогли переправиться через 

реку, а затем обойти неприятеля, завязать бой около нынешней обувной 

фабрики.  Больше всего пострадал город на левом берегу Немана. Всѐ было 

снесено. Даже некуда было спрятаться и укрыть раненого. А потери были 

огромными». 

Зинаида Тимофеевна на фронте очень любила писать письма. Чаще 

всего переписывалась с братом Николаем. В последнем своѐм письме сестре 

он написал; «Встретимся, сестричка, с тобой в Берлине. Попьѐм чаю и 

поедем домой». Но так не случилось. Брат погиб. По дороге из Берлина она 

познакомилась с будущим мужем – офицером-сапером. Демобилизовали их в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Гродно, здесь они поженились и остались жить. Растили и воспитывали 

троих детей. С мужем З. Судакова они прожила 30 лет.  

«Никогда не жалела, что живу в Гродно. Это замечательный город. 

После войны он был разгромлен. Я могу с гордостью сказать, что своими 

руками помогала отстраивать его. Тогда ещѐ семидесятитысячный Гродно 

дружно выходил на субботники, чтобы вернуть к жизни дома, улицы, 

площади, заводы» – говорит Зинаида Тимофеевна. 

После войны Судакова З.Т. работала торговым работником 

продовольственных магазинов города Гродно (1950–1959), печатником 

Гродненской областной типографии (1961–1965), проводником 

пассажирских вагонов железнодорожной станции Гродно (1972–1980), на 

Гродненском производственном прядильно-ниточном объединении имени 

XXV съезда КПСС.   

 Зинаида Тимофеевна Судакова – ветеран труда,  член Совета ветеранов 

Гродненской городской первичной организации ветеранов Белорусского 

общественного объединения ветеранов (БООВ), председатель первичной 

организации ОО «Белорусский союз женщин» при жилищно-

эксплуатационной службе (ЖЭС-2) с апреля 2006 года. Зинаида Тимофеевна 

всегда охотно откликается на приглашения выступить перед детьми и 

молодежью с воспоминаниями о военном времени.  

В апреле 2017 года Судакова Зинаида Тимофеевна получила 

поздравительное письмо к 75-летию разгрома немецко-фашистских 

захватчиков под Москвой от президента Российской Федерации Путина В.В. 

Ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик Зинаида 

Тимофеевна награждена орденами Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие 

Вены», «За взятие Будапешта»,  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медалью Жукова.  

Решением Гродненского городского Совета депутатов от 9 июля 2009 

года № 138 ветеран Великой Отечественной войны, член городского Совета 

ветеранов города Гродно, председатель первичной организации ОО 

«Белорусский союз женщин» Судакова Зинаида Тимофеевна за активную 

работу по социальной защите ветеранов и патриотическому воспитанию 

молодежи внесена в Книгу славы города Гродно. 
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СУХАМБАЕВ АГАДИЛ 

(1920–1944) 

 

Родился 16 декабря 1920 года в посѐлке 

Карасу, ныне Байзакского района Жамбылской 

области Казахстана, в крестьянской семье. В 1939 

Красноармеец Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны, участник 

освобождения Гродненщины от немецко-

фашистских захватчиков, Герой 

Советского Союза (1945), награждѐн 

орденом Ленина (1945). 

Установлена памятная доска (1975). 

Именем Агадила Сухамбаева в Гродно 

названа улица (1960-е годы). 
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году окончил десять классов средней школы. Работал трактористом в колхозе  

«Карасу». 

В октябре 1940 года призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 

Армии. Служил в городе Томске. С октября 1941 года воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. Участвовал в боях под Москвой, освобождал 

Смоленск и Белоруссию. Отделение под его командованием отличилось в 

уличных боях за Гродно, а 628-й стрелковый полк за особождение города 

был удостоен почѐтного наименования «Гродненский». 

К июлю 1944 года красноармеец Агадил Сухамбаев командовал 

отделением 628-го стрелкового полка 174-й стрелковой дивизии 31 армии 3-

го Белорусского фронта. 

К концу июля 1944 года от фашистских захватчиков были освобождены 

десятки населѐнных пунктов на польской земле. Бои развернулись на 

подступах к городу Сувалки, расположенном поблизости от границы 

Восточной Пруссии. 2-я стрелковая рота 1-го стрелкового батальона 628-го 

стрелкового полка вышла к неглубокой речке. 31 июля 1944 года командир 

роты приказал А. Сухамбаеву выдвинуться со своим отделением на 

противоположный берег реки, огнѐм прикрыть переправу роты. Отделение, 

скрытно преодолев водный рубеж у деревни Стшельцовизна, в 24 

километрах северо-восточнее города Августов (Польша), сбило боевое 

охранение противника. В результате рота переправилась без потерь. 

Впереди оказался лес, в котором укрепились гитлеровцы. Получив новое 

задание от командира роты,  А. Сухамбаев бросился вперѐд, увлекая за собой 

бойцов. Огонь пулемѐта заставил их залечь. Красноармеец А. Сухамбаев 

метнул гранату, которая ударилась в дерево и разорвалась в стороне. Не 

успел он опустить руку, как еѐ пронзила пуля.  Он взял вторую гранату левой 

рукой, поднѐс к зубам чеку, но пуля ударила его в локоть. Бессильно 

разжались пальцы, граната покатилась к ногам. Нечеловеческим усилием 

воли красноармеец, обливаясь кровью, подбежал к вражескому ДЗОТу, и 

прежде чем гитлеровцы поняли, в чем дело, грудью закрыл амбразуру. 

Пулемѐт замолк. Бойцы ринулись вперѐд. В рукопашной схватке они выбили 

врага из леса и деревни. А. Сухамбаев был похоронен в деревне 

Стшельцовизна, позднее перезахоронен на Воинском кладбище в городе 

Друскининкай (Литва). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

красноармейцу Сухамбаеву Агадилу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Награждѐн орденом Ленина (24.03. 1945). 



Бюст героя установлен на родине в посѐлке Карасу. Памятники 

воздвигнуты в селе Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области, в 

городах Тараз и Алматы. Его именем названы улицы в городах Таразе, 

Друскининкай, селе Аюжар Байзакского района и школа, в которой он 

учился.  

 

В музее боевой славы учреждения образования  «Гродненский 

государственный профессионально-технический колледж бытового 

обслуживания населения» имеется отдельный стенд, посвящѐнный Агадилу 

Сухамбаеву. 

В Гродно именем Агадила Сухамбаева названа улица в 1960-годы. 

Памятная доска Сухамбаеву Агадилу установлена в 1975 году на доме 

(ул. Сухомбаева, 3). Текст на доске: «Герой Советского Союза рядовой 

А. Сухамбаев, 1920–1944, командир отделения 628-го Гродненского 

стрелкового полка 174-й Борисовской стрелковой дивизии 31 армии. В июле 

1944 года в Августовских лесах повторил подвиг А. Матросова». 
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(1925–1942) 

 

Родился 23 февраля 1925 году в деревне 

Черлена Мостовского района Гродненской области. Отец Андрей Фомич 

(1898–1941), член КПЗБ, учитель начальной школы деревни Черлены, 5 июля 

1941 года вместе с 4-мя членами КПЗБ расстрелян фашистами на окраине 

деревни Черлена. Мама Марфа Августиновна (1895–1971) – домохозяйка, 

воспитывала троих детей.  

В 1939–1941 годах учился в Гродненском ремесленном училище № 8. С 

1940 года член ВЛКСМ. В начале Отечественной войны активно включился в 

подпольную работу, вовлекая юношей и девушек в борьбу против 

оккупантов. В сентябре 1941 возглавил подпольную комсомольскую группу в 

Скиделе, в состав которой входили Алексей Ролик, Фѐдор Макарчук, 

Николай Деленковский, Анатолий Зеленковский, Иван Севрук, Иван Синица, 

Владимир Кизевич. Распространяли листовки, сводки Совинформбюро, 

собирали и передавали партизанам разведданные, а также оружие, 

боеприпасы, участвовали в диверсиях на линиях телефонной связи 

противника. В апреле 1942 года подпольная группа подготовила и успешно 

провела с партизанским отрядом операцию по разгрому немецкого гарнизона 

в местечке Озѐры. В августе 1942 года они совершили диверсию в деревне 

Кошубинцы, уничтожив 4 сарая с запасами зерна, приготовленного для 

отправки в Германию.  

В конце августа 1942 года младший лейтенант Фѐдор Горлачев, 

бежавший из немецкого плена и позже дезертировавший из партизанского 

отряда, выдал полицаям всю подпольную группу. 

4 сентября 1942 года 8 комсомольцев-подпольщиков были арестованы. 

После нескольких дней зверских истязаний в Скидельском полицейском 

участке юноши были отправлены в Гродненское Гестапо, где их мучили ещѐ 

8 дней, пытаясь узнать подробности подпольной работы, место 

расположения партизанского отряда, фамилии руководителей Скидельского 

антифашистского комитета. 

Комсомолец-подпольщик, один из 

организаторов и руководителей 

молодѐжного подполья в годы Великой 

Отечественной войны на территории 

Гродненщины, награждѐн орденом 

Отечественной войны II степени 

(посмертно). 

Установлено две мемориальных доски, 

памятная доска. 

Именем Ивана Счастного в Гродно 

названа улица (1964). 

 



13 сентября 1942 года в центре Скиделя стояла виселица. Из Гродно 

были доставлены измученные подпольщики. Немецкий офицер огласил 

приказ о казни через повешение. У Фѐдора Макарчука и Николая 

Деленковского оборвались верѐвки и 

фашисты их пристрелили. Тела других шести 

юношей раскачивались до позднего вечера. 

Палачи запретили родственникам их 

снимать.  

Похоронен Иван Счастный в братской 

могиле комсомольцев-подпольщиков в 

городе Скидель. 

Сейчас в Скиделе возвышается обелиск. 

На нѐм высечены имена 8 комсомольцев, 

погибших в борьбе с фашистскими 

опупантами. В 1965 году был опубликован 

Указ Президиума Верховного  Совета СССР 

о награждении орденом Отечественной 

войны II степени участников Скидельского 

подполья, в том числе и Счастного Ивана 

Андреевича. 

Имя Ивана Андреевича Счастного 

занесено в  «Книгу народной славы» Гродненского района, в городах Гродно 

(1964) и Скидель его именем была названа улица.  

13 сентября 1978 года в Скиделе состоялось торжественное открытие 

музея комсомольской славы областной комсомольской организации. Право 

перерезать красную ленту было предоставлено гостю, дважды Герою 

Советского Союза, лѐтчику-космонавту 

СССР Петру Ильичу Климуку.  

В Гродно имя героя было 

присвоено Гродненскому среднему 

профессионально-техническому 

училищу № 7 (в настоящее время 

Гродненский государственный 

профессиональный 

электротехнический колледж им. 

И. Счастного).  

Памятный барельеф 

Счастному Ивану Андреевичу 

установлен в 1967 году на здании 

Гродненского государственного 

электротехнического колледжа 

имени Ивана Счастного (ул. 

Дзержинского, 41 Б). Памятная 

доска установлена по улице 

Счастного, 38. Текст на доске: 



«Счастный Иван Андреевич 1925–1942 гг. руководитель комсомольского 

подполья Гродненского района в годы Великой Отечественной войны».  

Мемориальная доска – на улице Большая Троицкая, 4. Текст на доске: 

«Здесь в ремесленном училище учились комсомольцы И. Счастный и А. 

Ролик – активные участники антифашистского подполья на Гродненщине, 

казненные гитлеровцами 13 сентября 1942 года». 
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ТАВЛАЙ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 

(1918–1941) 

 

 

Родился 8 февраля 1914 года в Барановичах 

Минской губернии Российской империи в семье 

железнодорожных телеграфистов. Детские годы 

провел в деревне Рудавка Слонимского района. 

Большое влияние на воспитание Валентина и его 

брата Александра оказала их бабушка Авдотья. 

Родители были активными членами белорусского национально-

освободительного движения в Западной Белоруссии, входили в состав 

Белорусской крестьянско-рабочей громады, отец арестовывался польскими 

властями. 

Белорусских школ в окрестностях не было и Валентин начальное 

образование получил в польской школе. В 1925 году поступил в 

подготовительный класс Слонимской польской учительской семинарии. При 

заполнении личной анкеты указал, что он белорус. Это и послужило тому, 

Белорусский поэт, критик, публицист, 

переводчик, член Союза писателей СССР 

(1941), общественно-политический деятель, 

участник национально-освободительного 

движения в Западной Белоруссии, участник 

Великой Отечественной войны.  

Именем Валентина Тавлая в Гродно 

названа улица. 
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что его исключили из семинарии. Несмотря на то, что учился Валентин «на 

отлично». 

В семье, видя его способности, сделали все, чтобы Валентин продолжил 

образование. В 1927–1929 годах учился в Виленской белорусской гимназии.  

В 1929 году был исключен из гимназии за участие в митинге 

солидарности с заключенными деятелями белорусского национально-

освободительного движения. 

В августе 1929 года арестован польскими властями как секретарь 

Озерницкого подпольного комсомольского райкома, заключен в 

Гродненскую тюрьму, подвергался пыткам в слонимской дефензиве. После 

пересмотра судебного дела и освобождения из тюрьмы в 1930 году по 

решению комсомольского подполья был переправлен в Белорусскую ССР. 

В Белорусской ССР работал инструктором Речицкого райкома 

комсомола, редактором газеты «Звязда», учился на вечернем курсе газетного 

отделения литературного факультета Белорусского государственного 

университета. 

С 1932 года вновь на подпольной работе в Западной Белоруссии. Член 

центральной редакции КПЗБ (Варшава), литературный редактор 

неофициального легального органа КПЗБ «Беларуская газета» в Вильно, 

один из организаторов Литературного фронта крестьянско-рабочих 

писателей Западной Белоруссии (декабрь 1933). 

В 1934 году арестован польскими властями и осужден на 8 лет 

тюремного заключения. В 1939 году накануне прихода войск РККА был 

приговорен к расстрелу. Благодаря быстрому освобождению Гродно 

приговор не был приведен в исполнение. После воссоединения Западной 

Белоруссии и БССР в 1939 году работал в лидской районной газете 

«Уперад». 

В начале Великой Отечественной войны, с приходом гитлеровцев в 

Лиду, оставаться там было опасно и Валентин Тавлай перебрался в 

Новогрудок, устроился помощником писаря гмины. Эта работа была 

прикрытием для него: сначала как связного партизанского отряда имени 

Котовского, а потом руководителя новогрудской агентурной сети чекистской 

спецгруппы «Буревестник», которая была направлена в тыл в сентябре 1943 

года. Действовала она в Новогрудском, Лидском, Дятловском, Кореличском, 

Желудокском и Юратишковском районах. Главной ее задачей был сбор 

разведывательной информации о деятельности Армии Крайовой, и особенно 

тех ее отрядов, что сотрудничали с нацистами, а также об их активных 

пособниках и предателях. 

Эти данные очень пригодились при планировании операции 

«Багратион», и при ее проведении на гродненской земле. Соединилась 

спецгруппа с частями Красной Армии 7 июля 1944 года. 

На этом завершилась подпольная деятельность Валентина Тавлая в годы 

Великой Отечественной войны. В этом же году он начал работать 

ответственным секретарем районной газеты в Новогрудке. С 1945 года – 



научный сотрудник, затем заместитель директора литературного музея Янки 

Купалы в Минске. 

 В 1945 году он узнал, что на фронте погиб брат Александр, что уже не 

вернется из фашистского концлагеря отец.  

Литературной деятельностью занимался с 1928 года. Первое 

стихотворение было напечатано в белорусской газете «Сіла працы» (Вильно). 

Первый сборник поэзии вышел после смерти автора в 1947 году (Минск; 

«Выбранае»). Писал литературно-критические статьи о 

творчестве Я. Купалы, Я. Брыля, П. Пестрака. Перевѐл на белорусский язык 

отрывок из поэмы «Конрад Валленрод» А. Мицкевича, несколько басен И. 

Крылова, стихотворения Н. Кукольника, А. Толстого, В. Шефнера. 

Произведения Валентина Тавлая переводились на русский, украинский, 

литовский, грузинский, корейский языки. 

Творчеству Валентина Тавлая присуща высокая поэтическая культура. В 

центре внимания поэта – историческая судьба белорусского народа, его 

борьба за социальное и национальное освобождение. 

Умер в 1947 году от болезни сердца. Похоронен в Минске на военном 

кладбище. 

Имя В,П. Тавлая присвоено центральной городской библиотеке в 

Барановичах и центральной районной библиотеке в городе Лида. В 

Слонимской средней школе № 1 открыт музей Тавлая. В Молодечно на 

здании гостиницы, где в 1934 году находился под следствием арестованный 

властями буржуазной Польши В. Тавлай, установлена мемориальная доска. 

Имя поэта высечено на летописном камне у деревни Мясота (62-й км шоссе 

Минск-Молодечно), установленном в память известных людей, проезжавших 

по этому тракту. В библиотеке имени Янки Купалы в деревне Великая 

Кракотка Слонимского района установлен бюст. В честь В. Тавлая названы 

улицы в Барановичах, Лиде, Молодечно, Слониме, в деревнях Ганьки, 

Жировичи Слонимского района. 

Именем Валентина Тавлая названа улица в Гродно. 
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Родился 4 (17) сентября 1912 года в деревне Пильковщина (ныне 

Мядельского района Минской области) в крестьянской семье. Настоящее имя 

Скурко Евгений Иванович. 

В 1914 году семья из-за Первой мировой войны эмигрировала в Москву. 

Здесь Евгений пошел в школу и полюбил поэзию. Дальнейшее образование 

В 1922 году в Москве был сильный голод и семья Скурко решила 

вернуться в родную деревню. Их дом сохранился – там жил дед Фѐдор 

Скурко. 

В 1923 году Евгений пошел в начальную польскую школу, в 1926 году – 

в русскую частную гимназию. Польские власти закрыли ее через два года.  

Продолжил учебу в белорусской гимназии в Радошковичах, где 

преподавание некоторых предметов велось на белорусском языке.  

В Радошковичах Евгений вступил в комсомольскую организацию. В  

1929 году за участие в забастовке, организованной гимназистами, был 

отчислен. После недолго учился в Виленской белорусской гимназии, окуда 

тоже был отчислен за свободомыслие. После чего учился в Виленской 

русской гимназии имени А.С. Пушкина. Здесь вместе со своим 

одноклассником издал рукописный журнал ―Пролом‖ и опубликовал свои 

Белорусский поэт, переводчик,  

государственный деятель, участник Великой 

Отечественной войны.  Народный поэт 

Белорусской ССР (1968), Герой 

Социалистического Труда (1974), лауреат 

Ленинской (1978) и Сталинской премии 

второй степени (1948), Государственной 

премии Белорусской ССР имени Янки 

Купалы (1966). Академик Академии наук 

Белорусской ССР (1972). Председатель 

Верховного Совета Белорусской ССР (1965–

1971). 

Награжден орденами: Ленина (1962, 

1967, 1974, 1982), Октябрьской революции 

(1971), Красного Знамени (1943),  

Отечественной войны II степени (1985), 

Трудового Красного Знамени (1949, 1955), 

Дружбы народов (1987); медалями, в том 

числе «Партизану Отечественной войны» I 

степени (1944), медалями иностранных 

государств, в том числе польским орденом 

«За заслуги» и офицерским знаком ордена 

Возрождения Польши. 
Именем Максима Танка в Гродно названа 

улица (2014). 

 



первые стихи под псевдонимом А. Гранит. В 1932 году публикует стихи в 

газете ―Белорусская жизнь‖. 

Принимал активное участие в политической жизни Западной 

Белоруссии в межвоенный период. Арестовывался польскими властями в 

1932 и 1934 годах. 

Первый опубликованный сборник стихотворений Максима Танка ―На 

этапах‖ вышел в 1936 году. За ним последовали сборники ―Клюквенный 

цвет‖ (1937) и ―Под мачтой‖ (1938), а также поэма ―Нарочь‖ (1937). 

После воссоединения Западной Белоруссии и Белорусской ССР Максим 

Танк – корреспондент в газете ―Вилейская правда‖ (1939–1940). 

В 1940 году был принят в Союз писателей СССР. 

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) работал в печати – 

во фронтовых и партизанских газетах:  ―За Советскую Беларусь‖, ―Раздавим 

фашистскую гадину‖. В 1942 году Маким Танк написал поэму ―Янук 

Сялиба‖, а в 1945 содал два сборника стихотворкений ―Острите оружие‖ и 

―Через огненный небосклон‖. 

В послевоенные годы работал в журнале ―Вожык‖ литературным 

редактором (1945–1948), позже – главным редактором в журнале ―Полымя‖ 

(1948–1966). 

В 1968 году ему было присвоено звание ―Народный поэт Белорусской 

ССР‖.  

В 1966–1971 годах – первый секретарь правления, в 1971–1990 годах – 

председатель правления Союза писателей Белорусской ССР. 

В 1972 году был избран действительным членом (академиком) 

Академии наук Белорусской ССР (ныне – Национальная академия наук 

Беларуси). 

Максим Танк создал множество книг, поэм и сборников: ―Чтоб ведали‖ 

(1948; Сталинская премия, 1948), ―На камне, железе и золоте‖ (1951), ―След 

молнии‖ (1957; премия имени Янки Купалы, 1959), ―Мой хлеб насущный‖ 

(1962; Государственная премия Белорусской ССР имени Янки Купалы, 1966), 

―Глоток воды‖ (1964), ―Листки календаря. Дневниковые записи‖ (1970), 

―Нарочанские сосны‖ (1972; Ленинская премия, 1978), ―Пройти через 

верность‖ (1979, Литературная премия имени А. Фадеева, 1980)   ―Ave 

Мария» (1980), «За моим столом» (1984) и другие. Автор книг для детей: 

«Веточка и воробей» (1946), «Сказки лирника» (1948), «Конь и лев» (1955), 

«Былина о космическом путешествии Муравья-странника (1979) и др. Издал 

книгу документальной прозы «Листки календаря» (1967). Перевел отдельные 

произведения А.С. Пушкина, В.В. Маяковского, Ю. Словацкого, В. 

Броневского и др. Его произведения переведены на многие языки народов 

СССР и за рубежом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 сентября 1974 года 

за большие заслуги в развитии советской литературы, активную 

общественную деятельность и в связи с 40-летием со дня образования Союза 

писателей СССР Максиму Танку (Скурко Евгению Ивановичу) присвоено 



звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». 

В 1947–1971 годах – депутат Верховного Совета Белорусской ССР 

(в1965–1971 годах – председатель). В 1969–1975 годах – депутат Верховного 

Совета СССР. Был председателем Белорусского отделения Общества 

советско-польской дружбы.  

Награжден орденами: Ленина (1962, 1967, 1974, 1982), Октябрьской 

революции (1971), Красного Знамени (1943), Отечественной войны II 

степени (1985), Трудового Красного Знамени (1949, 1955), Дружбы народов 

(1987); медалями, в том числе «Партизану Отечественной войны» I степени 

(1944), медалями иностранных государств, в том числе польским орденом 

«За заслуги» и офицерским знаком ордена Возрождения Польши. 

Лауреат Ленинской премии (1978), Сталинской премии (1948), 

Государственной премии Белорусской ССР имени Янки Купалы (1966), 

Литературной премии имени Янки Купалы (1959), Литературной премии 

имени А.А. Фадеева (1980). 

Почетный гражданин города Минска (1987). 

Умер 7 августа 1995 года. Похоронен в родной деревне Пильковщина 

Мядельского района Минской области. 

Именем писателя назван Белорусский государственный педагогический 

университет. 5 декабря 2014 года в Мяделе открыли первый памятник М. 

Танку.  

Именем Максима Танка в Гродно названа улица в 2014 году. 
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УСОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 

(1916–1941) 

Родился 22 декабря 1916 года в городе 

Никополь Екатеринославской губернии (Украина) 

в рабочей семье. Его отец Михаил Спиридонович служил моряком, мать 

Матрѐна Онуфриевна была домохозяйкой.  

Окончил 7 классов школы и школу фабрично-заводского ученичества 

города Запорожье по специальности электрик. Актѐром-любителем принимал 

участие в художественной самодеятельности клуба имени Лепсе. 

 С 1934 по 1937 годы работал электрослесарем на Южнотрубном заводе 

города Никополь. 

3 сентября 1937 года призывная комиссия военкомата зачислила 

Виктора Усова в пограничные кавалерийские войска.  

После окончания Харьковского военного училища войск народного 

комиссариата внутренних дел (НКВД) в 1940 году В. Усов был назначен 

начальником 3-й пограничной заставы 86-го Августовского пограничного 

отряда Белорусского пограничного округа. 

Начальник 3-й пограничной заставы лейтенант Виктор Усов особо 

отличился в бою при защите государственной границы СССР в районе 

деревни Вулька-Доргунская Белостокской области (ныне деревня Усово 

Гродненской области. Беларусь). 

На рассвете 22 июня 1941 года застава была атакована немецким 

батальоном. На протяжении 4-х часов вела бой с врагом. Раненый командир 

заставы до последнего руководил боем. Несколько часов небольшой 

гарнизон заставы отражал атаки наступавшей немецкой пехоты, но 

поддержки от частей Красной Армии не получил.  

Застава № 3, которой командовал лейтенант Усов, была расположена в 

400 метрах от реки Черная Ганча, по которой проходила советско-немецкая 

граница 1939 года, в бывшем монастыре Юзефатово, в 32 км северо-западнее 

города Гродно. Штаб пограничной комендатуры располагался в 7 километрах 

восточнее заставы в городе Сопоцкин. Застава Усова была одной из 20 застав 

86-го Августовского пограничного отряда, охранявшего 120 километров 

Лейтенант Советской Армии, начальник 

3-й пограничной заставы 86-го Августовского 

пограничного отряда Белорусского 

пограничного округа войск Народного 

комиссариата внутренних дел (НКВД) 

СССР, Герой Советского Союза, награждѐн 

орденом Ленина. 

Установлен памятник (1985), 

мемориальный знак (1975). 

Именем Виктора Усова в Гродно 

названа улица. 

 



государственной границы. Застава имела в своем составе два стрелковых, 

пулеметное и кинологическое отделения. Личный состав по разным 

источникам насчитывал от 30 до 36 пограничников. На вооружении у них 

были винтовки, два ручных и один станковый пулеметы. Справа от 

Юзефатово на расстоянии нескольких километров была застава № 2, слева на 

юге – застава № 4.  

В связи с напряженной обстановкой в первых числах июня по приказу 

командования заставы перешли на усиленный вариант охраны границы. В 

штабах отряда и комендатур было введено круглосуточное дежурство 

командного состава, на всех заставах построены оборонительные сооружения 

полевого типа с учетом круговой обороны. 

Личный состав заставы Юзефатово был хорошо подготовлен к ведению 

оборонительного боя и умел быстро занимать по сигналу боевой тревоги 

свои места.  

В. Усов до начала войны готовил себя и вверенный ему личный состав к 

трудностям. Он сплотил всех в единую боевую семью.  

Сохранилась запись из журнала записи боевых донесений 86-го 

Августовского пограничного отряда:  «В 4.20 22 июня 1941 года заставы в 

результате сосредоточенного артогня взлетели в воздух. Связь застав с 

комендатурами сразу была прервана. На заставе № 3 первую траншею, 

которая была обращена к границе, заняло первое стрелковое отделение, 

состоящее из 13 бойцов, его возглавил начальник заставы лейтенант Виктор 

Усов, выпускник Харьковского военного училища».  

Буквально за несколько дней до начала войны Виктор женился на 

учительнице Александре Георгиевне, родом из Ростова-на-Дону.  

У Виктора Усова было задание оборонять позиции и не допустить 

прорыва противника с запада и юго-запада, особенно со стороны леса. 

Советские пограничники по команде В. Усова с дистанции 300 м открыли 

огонь, вынудив врага залечь. Но ненадолго. Взвод немцев пытался лесом 

обойти заставу слева. Однако пулеметчики отбили их атаку. Но с северо-

востока заставу начал обходить немецкий бронетранспортер. Обстреливая 

пограничников из крупнокалиберного пулемета, он начал заходить им в тыл. 

Под прикрытием минометного огня небольшая группа немецких солдат 

обошла заставу с тыла, но их атака была отбита пограничниками. 

Взятый в бою раненый немецкий офицер на допросе сообщил Усову, что 

полурота автоматчиков на рассвете должна была уничтожить заставу и 

обеспечить выход немецкого пехотного батальона с артиллерией и 

минометами к сопоцкинским дотам, где уже шли бои. 

Немцы преодолели сопротивление пограничников соседних застав. В 

течение часа был полностью разгромлен 247-й гаубичный артполк: от 1 200 

бойцов осталось несколько десятков человек. На заставе Юзефатово всего 

этого не знали, и пограничники, надеясь на поддержку, вели бой и несли 

потери. В бою лейтенант Усов получил пять ранений, однако не оставил поле 

боя. Взрывом снаряда он был убит, и его засыпало в окопе. 

Так закончилась оборона заставы Юзефатово, бойцы которой сдерживали 



противника более шести часов. Война показала, что предвоенные планы 

командования Красной Армии имели серьезные просчеты, что привело к 

тяжелым потерям и поражению советских войск в первые дни войны. Вот 

почему не смогли бойцы 56-й, 85-й стрелковых дивизий, 29-й, 33-й танковых 

дивизий помочь пограничникам. Они уже в ночь на 23 июня были 

вынуждены оставить город Гродно. Под его стенами погибли тысячи бойцов 

и командиров, внесших свой вклад в далекий день Победы. Среди них и 15 

пограничников во главе с лейтенантом Виктором Усовым. 

Бой с фашистскими захватчиками длился с 4 часов утра до 12 часов дня 

22 июня 1941 года.  

28 июля 1952 года во время раскопок найдены останки начальника 

заставы В.М. Усова со снайперской винтовкой  «АС-450». Останки 

лейтенанта В. Усова ныне покоятся в братской воинской могиле, 

расположенной близи деревни Усово (бывшая – Вулька-Доргунская) 

Гродненского района Гродненской области. Винтовка хранится сейчас в 

Москве в музее пограничных войск. 

Жену Виктора Усова – Александру приютила польская семья Ивана 

Ефимовича и Станиславы Ивановны Дворак. Прожила она у них около 

месяца, пока фашисты не начали вылавливать русских людей. 

Заинтересовались и Шурой. Иван Ефимович успел отправить Шуру в село 

Свясие. Там ее укрыла бывшая учительница Ольга Ивановна Ефремова.   

В ноябре 1944 года Александра Григорьевна уехала на родину в город 

Ростов-на-Дону, где работала учительницей.  «Живу одна и не заметила, как 

состарилась», – с грустью говорила она. Александра Григорьевна осталась 

верна своему мужу и вторично не вышла замуж. 

Имя героя Виктора Усова было присвоено пограничной заставе 

Гродненского погранотряда, дислоцирующейся на месте погибшей 3-й 

заставы 86-го Августовского погранотряда (постановление Совета 

Министров СССР № 576-281 от 30 мая 1958 г.). Его имя присвоено улице и 

школе № 2 в Никополе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны и проявленные 

при этом отвагу и геройство, лейтенанту Усову 

Виктору Михайловичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Награждѐн 

орденом Ленина. 

В Гродно именем Усова названа улица.  



С 1958 года в Гродно проводится турнир по боксу памяти В.М. Усова. 

Мемориальный знак Усову Виктору Михайловичу установлен в 1975 

году на пересечении улиц Усова и Пучкова. Текст на доске знака: «Герой 

Советского Союза лейтенант 

В.М. Усов /1916–1941/ 

начальник заставы 86-го 

Августовского пограничного 

отряда. Погиб при защите 

Советской границы 22-го 

июня 1941 г.»  

Памятник Усову Виктору 

Михайловичу установлен на 

территории средней школы № 

3 (ул. Фомичева, 16), носящей 

имя героя,  в 1985 году. 

В Мемориальном музее 

В.М. Усова Государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№ 3 имени В.М. Усова» в экспозиции 

представлен бюст В.М. Усову, созданный 

скульптором Салятыцким Анатолием 

Иосифовичем в 1978 году. 
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ФОМИЧЕВ ГРИГОРИЙ ФИЛАТОВИЧ 

(1925–1978) 

 

Родился 10 января 1925 года в деревне Рунцово (не сохранилась) 

Новосильского уезда Тульской губернии (ныне территория Нечаевского 

сельского поселения, Корсаковский район Орловской области). 

Григорию было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. 

Работал слесарем-сборщиком в ружейно-пулеметных мастерских. Обращался 

в военкомат с просьбой отправки на фронт. Получал отказ из-за возраста.  

Во время Отечественной войны с июля 1942 года был в партизанах: 

рядовой, командир отделения партизанского отряда имени Н.Ф. Гастелло, 

121-й бригады имени А.Ф. Братина Минской области, затем – в бригаде 

имени В.И. Чапаева Барановичской области, заместитель командира 

партизанской бригады по комсомольской работе, уполномоченный ЦК 

ЛКСМБ. 

С марта 1943 года – инструктор, с апреля 1943 года – член 

Барановичского подпольного обкома ЛКСМБ, с марта 1944 года – секретарь 

Новогрудского подпольного райкома ЛКСМБ. 

С 1944 года – на комсомольской работе в Гродненской и Барановичской 

областях. 

В 1958–1960 годах – первый секретарь Поразовского райкома, в 1961–

1968 годах – Лидского горкома КПБ. В 1968–1972 годах – заведующий 

отделом, второй секретарь Гродненского обкома КПБ.   

В 1958 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

Член ЦК КПБ в 1966–1976 годах. 

Депутат Верховного Совета БССР в 1967–1975 годах. 

Член Президиума Верховного Совета БССР с 1972 года 

С 1972 года по 1978 год – председатель Гродненского областного Совета 

народных депутатов. Должность председателя была для Григория 

Филатовича самой хлопотной и ответственной. Его сын Александр 

Советский партийный и 

государственный деятель, председатель 

Гродненского облисполкома (1972–1978), 

участник партизанского движения на 

территории Барановичской области в годы 

Великой Отечественной войны.  

Награжден орденами:  «Ленина», 

«Октябрьской Революции», «Красного 

Знамени», «Трудового Красного Знамени», 

«Знак Почѐта». 

Именем Григория Фомичева в Гродно 

названа улица. 

 



Григорьевич вспоминал: ―Мы ещѐ спали, когда отец уходил на работу, и уже 

спали, когда возвращался‖.  

Гродненская область в те годы славилась интенсивным развитием 

промышленности и сельского хозяйства, благоустройством городов и 

деревень, повсеместной газификацией, строительством жилья. Добивалась 

высоких показателей во Всесоюзном социалистическом соревновании. 

Расширялся и хорошел город Гродно. В 1978 году Гродно был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. В этом была огромная заслуга 

председателя Гродненского областного Совета народных депутатов 

Фомичева Г.Ф. Об этой награде он уже не узнал. 

Умер 24 января 1978 года. 

Награжден орденами:  «Ленина», «Октябрьской Революции», «Красного 

Знамени», «Трудового Красного Знамени», «Знак Почѐта». 

В городе Новогрудок Фомичеву Г.Ф. установлен памятник. 

Именем Фомичева названы улицы в городах: Лида, Гродно. 
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ХОРУЖАЯ ВЕРА ЗАХАРОВНА 

(1903–1942) 

 

       

Вера Хоружая родилась в Бобруйске в семье служащего 27 сентября 

1903 года. Вскоре семья перебралась в город Мозырь, где девочка и окончила 

гимназию. 

Семья Хоружих была в стороне от политики. Вера была подростком, 

когда раз и навсегда выбрала для себя идеи большевиков. В 16 лет она 

покинула семью и ушла на Гражданскую войну. В Красной Армии девушка 

участвовала в боях с отрядами Булак-Балаховича. В 1921 году Вера стал 

членом ВКП (б). 

После окончания Гражданской войны она работала в школе, затем в ЦК 

комсомола Белоруссии. 

Вера Хоружая участвовала в борьбе за освобождение Западной 

Белоруссии. В 1924 году она отправилась на оккупированные белорусские 

земли для участия в деятельности местного подполья. 21-летнюю девушку 

избрали секретарѐм ЦК комсомола Западной Белоруссии и членом ЦК 

Компартии Западной Белоруссии. Блестящий пропагандист, Вера 

стремительно увеличивала ряды тех, кто вступал в активную борьбу с 

польскими оккупантами. 

Осенью 1925 года Вера Хоружая была арестована в Белостоке. За свою 

деятельность она получила шесть лет тюрьмы, которые потом были 

увеличены до восьми. Однако это не сломало Веру. Из заключения она 

писала письма, пронизанные жаждой борьбы и уверенностью в победе. В 

1931 году эти послания из тюрьмы вышли в СССР отдельной книгой под 

Деятель революционного движения в 

Западной Белоруссии, партизанская 

активистка в годы Великой Отечественной 

войны, связная между Центральным 

Комитетом КП Белоруссии и 

командованием фронта, участница 

Гражданской войны (1918–1920), секретарь 

ЦК Коммунистического союза молодехи 

Западной Белоруссии, Герой Советского 

Союза (1960, посмертно). Награждена 

орденом Ленина, Красного Знамени, 

медалью. 

Именем Веры Хоружей в Гродно 

названа улица. 

 



названием «Письма на волю». Книгу высоко оценила Надежда 

Константиновна Крупская. 

В 1932 году по межгосударственному соглашению между СССР и 

Польшей об обмене политзаключѐнными Вера Хоружая вернулась в 

Советский Союз.  

 В 1930 году за заслуги в борьбе за освобождение Западной Белоруссии 

Вера Хоружая была награждена орденом Красного Знамени. 

После возвращения в Советский Союз она занималась партийной 

работой в Минске и на крупных промышленных стройках. В это время Вера 

Хоружая работала заведующей Домом партпросвещения на «Балхашстрое». 

10 августа 1937 года Хоружая была арестована органами НКВД. 

Обвиняли Веру в провокаторской деятельности и шпионаже в пользу 

Польши. Кто был автором доноса точно не известно.  

Сломать коммунистку Хоружую и заставить еѐ признаться в шпионаже 

не удалось ни одному из четырѐх следователей, которые с ней работали. Суд 

по делу Веры Хоружей состоялся в августе 1939 года. Двухдневное заседание 

превратилось в бенефис 36-летней женщины, которая заявляла о своей 

невиновности. «Я останусь такой же, какой я есть на сегодняшний день, до 

конца преданной нашей партии, которая является для меня самым дорогим в 

моей жизни», – сказала она в своѐм последнем слове. 

15 августа 1939 года Вера Хоружая была оправдана и освобождена из-

под стражи.  

Месяц спустя части Красной Армии освободили Западную Белоруссию. 

В октябре 1939 года коммунистка Хоружая восстановлена в партии. В 1940 

году Вера Хоружая с семьѐй возвратилась в Белоруссию, где работала 

сначала в горкоме партии в Телеханах, а затем в Пинске. 

22 июня 1941 года началась война с фашистской Германией. Противник 

наступал стремительно, захватывая территорию Белоруссии. Дочку вместе с 

сестрой и другими родственниками Вера успела отправить в эвакуацию, а 

сама с мужем Сергеем ушла в партизанский отряд. Сергей Корнилов погиб в 

одном из первых же боѐв с немцами в районе Пинска.  

Вера не жалела себя, в то время как товарищи по партизанскому отряду 

искали способ переправить Веру в тыл – женщина была беременна. 

Осенью 1941 года Веру Хоружую отправили через линию фронта с 

донесением о деятельности партизанского отряда. Добравшись до своих, 

Вера узнала, что назад еѐ не пустят – командование отправило беременную 

партизанку к родным, которые жили в эвакуации в Пензе. Там Вера Хоружая 

родила мальчика, которого назвала Сергеем, в честь погибшего мужа. Сергей 

Сергеевич Хоружий, родившийся через несколько месяцев после гибели 

отца, стал известным физиком. Дочь Веры Анна окончила Тимирязевскую 

сельскохозяйственную академию и стала агрохимиком и почвоведом. 

В конце 1941 года Вера Хоружая находилась в глубоком тылу рядом с 

пятилетней дочерью и новорождѐнным сыном. 

Вера рвалась назад, в Белоруссию, в подполье. «Я… невыносимо 

томлюсь от мысли, что в такие грозные дни, когда фашистские изверги 



терзают и топчут родную мою Белоруссию… остаюсь в резерве…» – писала 

она в декабре 1941 года секретарю ЦК КП(б)Б Пантелеймону Пономаренко. 

Попрощавшись с детьми, которых она оставила на попечении сестры, 

Вера уехала в Москву, чтобы готовиться к нелегальной работе на 

оккупированных территориях. 

В августе 1942 года Веру Хоружую во главе группы подпольщиков, 

подготовленных в Москве, отправили для работы в Витебск. По документам, 

подготовленным в Центре, она проходила как Анна Сергеевна Корнилова. В 

качестве псевдонима Вера взяла имена детей и фамилию погибшего мужа. 

Группа Корниловой-Хоружей базировалась в партизанском отряде близ 

Витебска. Задача подпольщиков заключалась в проникновении в город и 

налаживании сети информаторов из числа горожан для сбора оперативных 

сведений о противнике. 

К осени 1942 года Витебск был наводнѐн фашистскими войсками и 

подразделениями спецслужб гитлеровцев. Первые же попытки 

проникновения в город показали, что документы, сделанные в Москве, не 

являются надѐжными, а подпольная работа чрезвычайно затруднена 

активной деятельностью органов немецкой контрразведки. 

Группа Веры Хоружей наладила работу в Витебске. Благодаря данным 

подпольщиков, советская авиация наносила точные удары по складам 

боеприпасов и горючего, по казармам гитлеровцев, причиняя им большой 

урон в живой силе и технике. Полностью устроить группу в городе оказалось 

невозможным. Фашисты буквально шли по пятам подпольщиков. Штаб 

партизанского отряда пришѐл к выводу, что и самой Вере с теми еѐ 

подчинѐнными, кто всѐ-таки устроился в городе, рисковать дальше нельзя. 

Окончательного решения об уходе из Витебска группы Хоружей принято не 

было. 

13 ноября 1942 года случился провал. Фашистами были арестованы сама 

Вера Хоружая, посланные к ней для связи из партизанского отряда Софья 

Панкова и Клавдия Болдачева, а также ещѐ ряд участников подпольной 

группы, действовавшей в Витебске. О провале группы в отряде стало 

известно лишь 26 ноября. Точной информации о судьбе подпольщиков не 

было в течение долгого времени. Данные о последних днях Веры Хоружей 

добывались буквально по крупицам. Стало известно, что одна из участниц еѐ 

группы выдала подлинное имя Веры – до того момента она оставалась для 

гитлеровцев Анной Корниловой. Кроме того, немцам удалось расшифровать 

донесения группы. 

Подпольщиков перевели в Витебскую тюрьму для особо важных 

преступников. Последней, кто видел Веру Хоружую живой, стала Анна 

Киташева – разведчица армейской разведгруппы, которая стала одной из 

немногих, вышедших живыми из Витебской спецтюрьмы СД. 3 декабря 1942 

года она оказалась в камере, где было более двадцати арестованных. Среди 

них выделялась маленькая женщина средних лет, чьим мужеством 

восхищались еѐ товарищи. На ней не было живого места от побоев, однако, 

несмотря на почти трѐхнедельные пытки, гитлеровцам не удалось получить 



от неѐ никакой информации. Самостоятельно женщина ходить не могла, еѐ 

поддерживала подруга. 

Утром 4 декабря 1942 года всех обитателей камеры, кроме Киташевой, 

вывели во двор. Позднее Киташеву и заключѐнных других камер заставили 

сортировать одежду, которая была на уведѐнных утром. Среди прочих вещей 

там были и бусы, принадлежавшие той самой изувеченной, но несломленной 

женщине. 

Уже после освобождения из Витебска было установлено, что массовые 

казни подпольщиков гитлеровцы проводили на территории бывшего 5-го 

железнодорожного полка. Скорее всего, именно там приняли смерть Вера 

Хоружая и еѐ соратницы по борьбе.  

За активное участие в революционной деятельности и проявленный 

героизм в борьбе против фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 

мая 1960 года Вере Захаровне Хоружей посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени, медалью. 

Именем Веры Хоружей в Гродно названа улица. 
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ЦЫХУН АПАНАС ПЕТРОВІЧ 

(1910–2005) 

Родился 5 мая 1910 года в деревне 

Кунцевщина Гродненского района Гродненской 

области в крестьянской семье.  

Мама Апанаса Юлия Федоровна умерла от 

туберкулеза, когда ему было 9 лет. Много 

помогал  семье Цыхунов дядя Апанаса Максим Кравцевич, учитель, потом 

военнослужащий в российской столице. Поддерживал семью, когда в 1918 

году они вернулись из беженства на сожженное селище. Дядя строго велел 

Апанасу учиться. 

Апанас окончил начальную школу в соседней деревне Лаша, 

семилетнюю школу – в деревне Индура (ежедневно туда и назад – 14 

километров). После школы сдал экзаменыи поступил в польскую 

учительскую семинарию в Гродно. Во время учебы пел в хоре костела 

святого Франциска Ксаверия. Несколько раз его исключали из-за 

Белорусский педагог, краевед, 

литератор, поэт, писатель, краевед, 

фольклорист, сказочник, музыкант-скрипач, 

активный общественный деятель,  

Заслуженный учитель БССР (1967), 

участник Великой Отечественной войны,  

Именем Апанаса Цыхуна в Гродно 

названа улица (2014). 
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несвоевременной платы за обучение. С четвертого курса призвали в 

польскую армию.  

В 1934 году вернулся домой из армии, продолжить учебу не было 

возможности. Работал в домашнем хозяйстве, женился. Жили в деревне 

Кунцевщина (Гродненский район), имели коня и корову. 

В 1937 году продали хозяйство и купили дом и участок в Гродно на 

улице Бертеля, 41. Здесь Цихуны жили все время, а последние 15 лет Апанас 

Петрович жил один. 

Летом 1939 года опять призвали на военную службу. В звании младшего 

сержанта-артиллериста участвовал в боях с гитлеровскими захватчиками во 

время их нападения на Польшу, защищал Варшаву. Попал в лагерь 

военнопленных, выдержал голод и издевательства оккупантов. Удалось 

выбраться из плена: военнослужащих с Западной Белоруссии согласно 

договора между СССР и Германией, отправляли домой. 

Почти два года работал учителем в белорусской Лашанской школе. 

Великая Отечественная война застала его на военных сборах под 

Белостоком. Попал в окружение. Удалось избежать плена и добраться в 

родные места. Оккупацию пережил в чужой деревне, спасаясь от вывоза в 

Германию. Работал на земле, а вечерами учил детей. 

После освобождения Гродненщины получил как учитель войсковую 

бронь и первый учебный год работал в Лашанской семилетней школе, потом 

– директором Коптевской неполной средней школы. В 1946–1948 годах – 

учителем польской средней школы № 2 города Гродно. Одновременно 

заочно учился на литературном факультете Гродненского пединститута. 

Почти два десятилетия (1949–1968) А.П. Цыхун был инспектором 

Гродненского районного отдела народного образования. Это был нелѐгкий и 

вместе с тем очень плодотворный период. Многочисленные выезды в школы, 

встречи с учителями и крестьянами помогли всестороннему познанию 

родного края, накоплению фольклорно-этнографического и 

белорусскоязычного материала. В эти годы Цыхун вел напряженный поиск 

местных и архивных материалов о своем знаменитом земляке – всемирно 

известном слависте, основателе белорусской филологической науки, 

академике Е.Ф. Карском. Изучение и популяризация деятельности Карского, 

стало главным делом жизни А.П. Цыхуна. О Карском он опубликовал около 

десяти статей. 

В 1964 году на родине ученого в деревне Лаша был торжественно 

открыт музей, созданный благодаря усилиям А.П. Цыхуна. В музее были 

ценные и редкие материалы, фотоиллюстрации, собранные Апанасом 

Петровичем. Цыхун был координатором оргкомитета по созданию музея 

академика Е.Ф. Карского в гимназии № 1 города Гродно. 

Годы работы школьным инспектором для А.П. Цыхуна были 

обозначены заботой о преподавании белорусского языка и литературы в 

Гродненском районе. Обобщал лучший методический опыт учителей, 

поощрял их к самостоятельной, творческой равботе на уроках, всячески 

поддерживал преданных делу учителей. В результате преподавание родного 



языка и литературы в школах района было поднято на высокий 

профессиональный уровень. А.П. Цыхуну в 1967 году было присвоено звание 

―Заслуженный учитель БССР‖.  

Последние годы педагогической деятельности А.П. Цыхуна (1968–1970) 

связаны с деревней Баторовка (Гродненский район), где он был директором 

местной восьмилетней школы. 

Будучи на пенсии он не отлучился от школы и краеведческой работы. В 

1970–80-е годы в самых разных изданиях – от научных, энциклопедических в 

столице Беларуси до периодических в Гродненской области и районе – 

публиковались его лексикографические материалы по местному диалекту и 

топонимике района, зарисовки интересных объектов местной природы. 

Писал о выдающихся земляках, о которых нашѐл неизвестные ранее факты, 

детали характеристики их общественного и человеческого вклада в развитие 

региона. Он писал об академике Е.Ф. Карском, известном белорусском 

просветителе 2-й половины XVIII–начала XIX века М. Почобуте-

Одляницком, белорусско-польском поэте и педагоге XIX века И. Леготовиче, 

наркоме просвещения БССР А.В. Балицком, белорусском и русском 

литературном критике и переводчике довоенного времени К.М. Яковчике, 

генерале армии, Герое Советского Союза А.Ф. Григоровиче, 

западнобелорусском поэте и переводчике М. Кравцове, революционере-

подпольщике Г.В. Копыцком, поэте М. Васильке и других. 

Апанас Петрович  выступал на республиканском и областном 

телевидении, на радио о педагогике, белорусском языке, истории края. 

20 лет он возглавлял литературное объединение при гродненской 

районной газете «Сельская новь». 

Стихи и рассказы Цыхуна А.П. печатались в республиканских изданиях, 

в местных газетах. Некоторые стихи положены на музыку и звучат в 

исполнении хоровых коллективов.  Автор сборников: «Легенды и были 

Гродненщины» (1995), «Скарбы народнай мовы» (1993), «Песні з народных 

глыбіняў‖ (2000), ―Акадэмік з вескі Лаша Е.Ф. Карскі‖, ―Пройдзеныя шляхі-

пуцявіны‖ (2003). 

Написал стихотворение ―Родная мова‖. Вместе с А. Шидловским оно 

было доработано и положено на музыку, стало своеобразным гимном 

белорусскому языку. 

Долгие годы дружил с писателями Михасем Васильком, Алексеем 

Карпюком, Василем Быковым, академиком Борисом Китом. Оставил 

воспоминания об этих людях. 

Выступал инициатором установки памятника Давыду Городенскому в 

Гродно и реконструкции памятника роду Карских в Лаше. 

Умер Апанас Цыхун 10 марта 2005 года. Похоронен на кладбище по 

проспекте Космонавтов. 

В музее Е. Карского гимназии № 1 города Гродно есть стенд, 

посвящѐнный А.П. Цыхуну. В музее СПК имени Деньщикова (агрогородок 

Луцковляны, Гродненский район) хранятся личные вещи и документы 

Апанаса Петровича. 



Именем Ананаса Цыхуна в Гродно названа улица в 2014 году. 
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организаторов партизанского отряда в годы 

Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1942, посмертно).  
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названа улица (1960). 
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Родилась 28 августа 1918 года в деревне Руно Осташковского уезда 

(ныне Пеновского района Тверской области). Отец вернулся инвалидом с 

Первой мировой войны, много болел. Все работы по хозяйству вела мама 

Лизы Ксения Прокофьевна. Лиза как могла помогала в нелегком 

крестьянском труде. 

В отдаленной деревне Руно в 1928 году впервые открылась начальная 

школа. Лиза начала учиться в 10 лет. Окончила начальную школу в селе 

Залесье (1932). Чтобы учиться дальше, надо было ехать в поселок Пено, но 

возможности не было, и Лиза занималась самообразованием. 

В 15 лет Лиза Чайкина вступила в комсомол и работала заведующей 

поселковой избой-читальней. Своеобразные культурные центры давали 

возможность жителям самых глухих деревень не только читать стихи и прозу 

классиков, но быть в курсе новостей жизни страны. Работу Лизы ставили в 

пример другим. Позже работала счетоводом в колхозе. Все силы отдавала 

общественной работе: обучала колхозников грамоте, руководила работой 

кружков художественной самодеятельности. Занималась самообразованием: 

изучала аграрную науку, устройство тракторной техники, азы журналистики 

в районной газете «Ленинский ударник». 

В 21 год Лиза вступила в ряды Коммунистической партии, ее избрали 

секретарем Пеновского районного комитета комсомола (1939) и депутатом 

районного совета. 

Накануне Великой Отечественной войны Лиза Чайкина сдала 

нормативы и получила три важных значка: ГТО (готов к труду и обороне 

СССР), ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона) и 

«Ворошиловский стрелок». Также она окончила специальные курсы для 

комсомольских и партийных работников в Калинине (ныне Тверь). 

Когда фашисты оккупировали Калининскую область, обком комсомола 

поставил перед Лизой задачу организовать партизанский отряд в своем 

районе. Чайкина привела в лес 70 надежных ребят. Они прошли стрелковую 

подготовку и влились в партизанскую бригаду. Лиза Чайкина стала 

командиром разведгруппы, участвовала в боях, диверсионных операциях. 

Основным ее занятием была агитационная работа. Девушка ходила по 

деревням, распространяла листовки и газеты.  

Несколько раз Лиза попадала в засаду, успешно отстреливалась и 

возвращалась в отряд. Она едва не попала в руки фашистов, находясь в 

разведке с 15-летним партизаном Васей Тихомировым. Они наткнулись на 

танковую колонну, которая остановилась рядом с притаившимися ребятами. 

Солдаты выбрались из люков, устроились на траве. Один из офицеров 

спустился к реке умыться. Его Лиза застрелила. Подоспевшие партизаны 

устранили большинство оставшихся бойцов. 

В середине ноября она получила от начальника партизанского отряда 

брошюру и доклад Сталина о 24-й годовщине Октябрьской революции. 

Распространение этих текстов в оккупированных фашистами деревнях стало 

главным заданием Лизы. 



22 ноября 1941 года Лиза Чайкина направилась в районный центр, чтобы 

выяснить численность и дислокацию гитлеровского гарнизона. Она 

остановилась у своей подруги Маруси Купоровой на хуторе Красное 

Покатище. Местный конюх со своим сыном увидели незнакомую гостью и 

донесли об этом в гестапо. Немцы ворвались ночью в дом Маруси, 

расстреляли всю ее семью. Лизу арестовали и привезли в Пено, в местное 

гестапо. 

Партизанка стойко перенесла жестокие пытки, но не выдала 

информации не только о своих товарищах и явочных квартирах, но и своего 

имени. Ее предала одна из жительниц хутора. 

Лизу Чайкину фашисты расстреляли 23 ноября 1941 года. 

За отвагу и героизм, проявленные в тылу, против немецких захватчиков, 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1942 года Елизавете 

Ивановне Чайкиной присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Награждена также орденом Ленина (1942, посмертно). 

Похоронили ее в братской могиле поселка Пено. 

Подвигу Лизы Чайкиной были посвящены цикл стихотворений, поэмы, 

роман советского писателя Николая Бирюкова «Чайка».  

В средней школе № 20 города Гродно пионерская дружина носит имя 

Лизы Чайкиной с 1978 года. 10 сентября считается в школе днем памяти 

подпольщицы. В этот день пионеры организовывают торжественные 

линейки, проводят классные информационные часы, вспоминая о 

несокрушимой силе духа, которую в начале войны проявила Лиза Чайкина. 

В пионерской комнате ребята знакомят с сохранившейся атрибутикой, 

создают стенгазеты, посвященные Лизе Чайкиной, рассказывают о 

бесстрашии, проявленном девушкой в годы Великой Отечественной войны. 

О ее жизни и подвиге свидетельствуют стенды, подготовленные 

совместными усилиями школьников и педагогов. 

Именем Е.И. Чайкиной названы улицы во многих городах России и 

Беларуси, в том числе и в Гродно (1960). 
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ЧЕРНЯХОВСКИЙ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 

(1907–1945) 
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1906 года в селе Оксанино Уманского уезда Киевской 

губернии (Украина) в семье батрака Данилы 

Николаевича Черняховского и Марии Людвиговны.  

Отец Ивана был конюхом, впоследствии перешел работать на железную 

дорогу. Данила Николаевич получил ранение во время Первой мировой 

войны. Родители были неграмотными и жили бедно. 

В 1913–1919 годах Иван обучался в железнодорожной школе, но после 

смерти родителей от сыпного тифа (умерли почти одновременно) вынужден 

был оставить учебу и уйти работать пастухом.  

С октября 1919 года по апрель 1920 года беспризорничал на тормозных 

площадках товарных вагонов. С мая 1920 года по декабрь 1922 года работал 

путевым рабочим, подручным слесаря на станции Вапнярка Юго-Западной 

железной дороги. 

Весной 1922 года экстерном сдал экзамены за курс неполной средней 

школы, вступил в комсомол и был избран секретарем Вербовской 

комсомольской ячейки. 

С декабря 1922 по май 1923 года – проводник грузов 1-й 

государственной заготовительной конторы. С мая 1923 по сентябрь 1924 года 

– станковой бондарь, шофер Новороссийского 1-го государственного 

цементного завода «Пролетарий». 

В Красной Армии с сентября 1924 года. С сентября 1924 года по октябрь 

1925 года – курсант Одесской пехотной школы, в которую был направлен по 

комсомольской путевке Новороссийского окружного комитета комсомола. С 

октября 1925 по август 1928 года – курсант Киевской артиллерийской 

школы.  

После окончания школы с сентября 1928 по июнь 1929 года – командир 

взвода 17-го корпусного артиллерийского полка Украинского военного 

округа (Винница); в июне–июле 1929 года – временно исполняющий 

должность начальника связи 17-го корпусного артиллерийского полка; в 

июле–сентябре 1929 года – вновь командир взвода 17-го корпусного 

Советский военачальник, генерал 

армии, участник освобождения Беларуси в 

Великую Отечественную войну, дважды 

Герой Советского Союза (1943, 1944). 

Награжден орденами: Ленина, 4-мя 

орденами Красного Знамени, 2-мя орденами 

Суворова I степени, Кутузова  I степени, 

Богдана Хмельницкого I степени, медалями 

Именем Ивана Черняховского в Гродно 

названа улица. 

 



артиллерийского полка; с сентября 1929 по апрель 1930 года – помощник 

командира батареи по политической части 17-го корпусного 

артиллерийского полка; с апреля по июль 1930 года – начальник 

топографического отряда 17-го корпусного артиллерийского полка. В 1930 

году окончил вечернюю среднюю школу. С июля 1930 по май 1931 года – 

командир разведывательной учебной батареи 17-го корпусного 

артиллерийского полка. 

С мая 1931 по май 1932 года – слушатель Военно-технической 

академии РККА имени Ф.Э. Дзержинского, после реорганизации с мая 1932 

по ноябрь 1936 года – слушатель командного факультета Военной академии 

механизации и моторизации РККА. Владел французским языком. С января 

по июль 1937 года – начальник штаба 2-го танкового батальона 8-й 

механизированной бригады Киевского военного округа; с июля 1937 по май 

1938 года – командир 1-го танкового батальона 8-й механизированной 

бригады Белорусского Особого военного округа; с мая 1938 года по июль 

1940 года – командир 9-го отдельного легко-танкового полка Белорусского 

Особого военного округа. Аттестован как «исключительно добросовестный, 

отлично знающий военное дело, пользующийся деловым авторитетом 

командир». С июля 1940 по март 1941 года – заместитель командира 2-й 

танковой дивизии Прибалтийского Особого военного округа. 

С марта 1941 года, в 35-летнем возрасте, стал командиром 28-й 

танковой дивизии 12-го механизированного корпуса Прибалтийского 

Особого военного округа (с июня 1941 года – Северо-Западного фронта), с 

которой он вступил в бои Великой Отечественной войны в июне 1941 года. 

Участвовал в оборонительных сражениях Северо-Западного фронта. В 

августе 1941 года в составе Новгородской оперативной группы войск 

дивизия под командованием И.Д. Черняховского принимала участие в 

обороне Новгорода. В декабре 1941 года 28-я танковая дивизия была 

переформирована в 241-ю стрелковую дивизию. С 7 января по 20 мая 1942 

года участвовал в Демянской наступательной операции войск Северо-

Западного фронта. 

В июне 1942 года – в распоряжении начальника Главного 

автобронетанкового управления. С 15 июня по 25 июля 1942 года – командир 

18-го танкового корпуса Воронежского фронта. С июля 1942 по апрель 1944 

года – командующий 60-й армией Воронежского фронта (с 23 марта 1943 

года – Курского, с 26 марта 1943 года – Цетрального, с 6 октября 1943 года – 

вновь Воронежского, с 20 октября – 1-го Украинского фронтов). До конца 

1942 года армия вела оборонительные бои на левом берегу реки Дон севернее 

Воронежа. Войска под командованием И.Д. Черняховского принимали 

участие в Воронежско-Касторненской (24 января–2 февраля 1943 года), 

Харьковской (2 февраля–3 марта 1943 года) наступательных операциях, 

проходивших в рамках Воронежско-Харьковской стратегической операции. 

В ходе этих операций были освобождены Воронеж (25 января), Касторное 

(29 января), Курск (8 февраля). Участник Курской битвы (5 июля–23 августа 

1943 года), Черниговско-Припятской наступательной операции (26 августа–



30 сентября 1943), освобождения Левобережной Украины. Во второй 

половины сентября 1943 года войска армии вышли к Днепру, севернее Киева, 

с ходу форсировали его и захватили плацдармы в районах Страхолесье, 

Ясногорска и восточнее Дымера. В ноябре 1943–апреле 1944 года армия 

участвовала в Киевской наступательной (3–13 ноября 1943 года), Киевской 

оборонительной (13 ноября–22 декабря 1943 года), Житомирско-

Бердичевской (24 декабря 1943–14 января 1944 года), Ровно-Луцкой (27 

января–11 февраля 1944 года), Проскуровско-Черновицкой (4 марта–17 

апреля 1944 года) операциях. 

В апреле 1944 года – командующий войсками Западного фронта, а после 

его переименования – 3-го Белорусского фронта (с 24 апреля 1944 до февраля 

1945 года). В мае – первой половине июня 1944 года войска фронта вели 

боевые действия местного значении на территории Белоруссии. Участвуя в 

Белорусской наступательной стратегической операции (23 июня–29 августа 

1944 года), фронт провѐл Витебско-Оршанскую (23–28 июня 1944 года), 

Минскую (29 июня–4 июля 1944 года), Вильнюсскую (5–20 июля 1944 года), 

Каунасскую (28 июля–28 августа 1944 года) операции. В результате были 

освобождены Витебск (26 июня), Орша (27 июня), Борисов (1 июля), Минск 

(3 июля), Молодечно (5 июля), Вильнюс (13 июля), Каунас (1 августа) и 

войска фронта вышли к границе с Восточной Пруссией. 

Маршал А.М. Василевский о И.Д. Черняховском: «Хорошее знание 

войск, многообразной и сложной техники, умелое использование опыта 

других, глубокие теоретические знания позволили ему отлично управлять 

войсками, решать сложнейшие задачи... Он чутко прислушивался к мнению 

подчинѐнных. Смело использовал всѐ новое и полезное в обучении войск и 

организации боя... Был строг и требователен, но никогда не позволял себе 

унижать достоинство человека».  

С 5 по 22 октября 1944 года отдельные силы фронта совместно с 1-м 

Прибалтийским участвовали в Мемельской операции. В результате была 

изолирована курляндская группировка противника и войска вошли в 

Восточную Пруссию и северо-восточную Польшу. 

Маршал И.Х. Баграмян писал о И.Д. Черняховском: «Широкий военный 

кругозор, высокая общая и профессиональная культура, необычная 

работоспособность и богатый опыт обучения и руководства войсками 

позволили ему быстро оценить обстановку, верно определить главное, 

необходимое для принятия рациональных решений. Он часто появлялся там, 

где обстановка была наиболее сложной. Одним своим присутствием 

Черняховский вселял в сердца воинов бодрость и веру в успех, умело 

направлял их энтузиазм на разгром противника». 

С 16 по 30 октября 1944 года И.Д. Черняховский руководил 

самостоятельной Гумбиннен–Гольдапской фронтовой операцией. С 13 

января по 18 февраля 1945 года принимал участие в Восточно–Прусской 

наступательной стратегической операции, в ходе которой 13–26 января 

провел Инстербургско–Кѐнигсбергскую операцию, войска фронта вышли на 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=569
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подступы к Кенигсбергу и блокировали восточно–прусскую группировку 

немцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года 

за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление 

плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 

геройство генерал-лейтенанту Черняховскому Ивану Даниловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство генерал армии Черняховский Иван Данилович награждѐн второй 

медалью «Золотая Звезда». 

За успешные боевые действия войска, которыми командовал И.Д. 

Черняховский, 34 раза отмечались в приказах Верховного 

Главнокомандующего. 

18 февраля 1945 года генерал армии И.Д. Черняховский был тяжело 

ранен на окраине города Мельзак (ныне город Пененжно, Польша) и в тот же 

день скончался. Похороны состоялись 20 февраля 1945 года в Вильнюсе на 

центральной площади Ожешкенес. В Москве в этот день прогремело 24 залпа 

из 124 орудий. С августа 1943 года Москва салютовала 33 раза в честь 

достижений войск под руководством молодого и талантливого генерала. 34-й 

залп оказался последним, но И.Д. Черняховский его уже не услышал. 

Воинские звания: капитан (1936), майор (1938), подполковник (июль 

1940); полковник (8.04.1941); генерал-майор (3.05.1942); генерал-лейтенант 

(14.02.1943); генерал-полковник (5.03.1944); генерал армии (26.06.1944). 

Награждѐн орденом Ленина (17.10.1943), 4 орденами Красного Знамени 

(16.01.1942, 3.05.1942, 4.02.1943, 3.11.1944), 2 орденами Суворова 1-й 

степени (8.02.1943, 11.09.1943), орденами Кутузова 1-й степени (29.05.1944), 

Богдана Хмельницкого 1-й степени (10.01.1944), медалями. 

В знак признания заслуг генерала армии И.Д. Черняховского в 

освобождении Литовской ССР от немецко-фашистских захватчиков в 

Вильнюсе ему был воздвигнут памятник. Город Инстербург 

Калининградской области переименован в Черняховск. 

В 1992 году прах И.Д. Черняховского по требованию новых литовских 

властей был перевезѐн из города Вильнюс; перезахоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище (участок 11). 

Демонтированный властями Вильнюса памятник И.Д. Черняховскому 

работы народного художника СССР скульптора Н.В. Томского был 

перевезѐн в город Воронеж, который в конце 1942 года обороняла, а в январе 

1943 года освобождала 60-я армия под командованием И.Д. Черняховского. 

На родине Героя открыт музей, установлен бюст и памятный знак, он был 

навечно зачислен в списки 1-й батареи Киевского военного артиллерийского 

училища. Бронзовый бюст И.Д. Черняховского установлен в городе Умань 



Черкасской области. В городе-герое Одессе воздвигнут памятник И.Д. 

Черняховскому. 

17 сентября 2015 года польские власти демонтировали памятник 

Черняховскому, установленный на месте гибели генерала близ города 

Пененжно. Российский МИД выразил протест. 

18 февраля 2016 года в Москве на улице И.Д. Черняховского был 

торжественно открыт памятник генералу. 

С 2013 года имя И.Д. Черняховского носит Национальный университет 

обороны Украины. 

Именем Героя названы площадь и улица в Воронеже, улицы – в 

Витебске, Владивостоке, Владимире, Житомире, Киеве, Краснодаре, Курске, 

Липецке, Москве, Нижнем Новгороде, Новгороде, Новороссийске, 

Новосибирске, Одессе, Перми, Санкт-Петербурге, Смоленске, Сумах, Уфе, 

Хабаровске и других городах. 

 Именем Ивана Черняховского в Гродно названа улица. 
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ЧИЖОНОК ИВАН ИВАНОВИЧ 

(1920) 

 

 

 

Родился 29 октября 1920 года в деревне Морховичи  Кировского района 

Могилѐвской области.  В 1936 году, после окончания средней школы, 

поступил в Минский электротехникум связи (МЭТС) на радиоотделение. В 

1940 году, после окончания Минского техникума электросвязи был 

направлен на работу в Червенский радиоузел Минской области. 

В сентябре 1940 года был призван в Красную Армию и направлен в 

школу радиоразведчиков. После еѐ окончания командирован на службу в 

город Друскенинкай Литовская ССР) в подразделение, которое занималось 

радиоразведкой. Располагалось оно в 13 километрах от немецкой границы. 

Солдаты слушали передачи немецких военных радиостанций, записывали их 

сообщения и определяли месторасположение. Как вспоминает фронтовик, в 

начале 1941 года количество немецких радиостанций вдоль нашей границы 

начало увеличиваться. Значит, выросло и число воинских частей.  

 В городе Друскининкай и застала Ивана Чижонка война с фашистской 

Германией. Уже в первый день войны Иван Иванович оказался на фронте. 

Разведчики отъезжали на 15–20 километров от фронта и следили за 

немецкими радиостанциями. На десятый день с начала войны он был ранен в 

обе ноги – машина с радиоразведчиками попала под пулемѐтный обстрел. 

Его отправили в госпиталь в город Могилѐв, но фашисты наступали и 

госпиталь эвакуировали.  Операцию проводили в эшелоне, который шѐл в 

город Тамбов. В  период со  2 июля по 21 августа 1941 год  проходил  

лечение  в эвакогоспитале № 1107 в городе Тамбов.  

После трѐхмесячного лечения И. Чижонок был направлен  в 34-й 

отдельный запасной батальон связи, а в ноябре 1941 года – на фронт под 

Управляющий РЭУ “Гродноэнерго” 

(1966–1981), радиотехник, заслуженный 

энергетик БССР,  инженер-теплотехник, 

ветеран Великой Отечественной войны, 

радиоразведчик в годы Великой 

Отечественной войны, участник боѐв за 

оборону Москвы.  Награждѐн орденами 

Отечественной войны I и II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За взятие Кенигсберга», «За доблестный 

труд», знаком «Отличник энергетики и 

электрификации СССР». 

Внесен в Книгу славы города Гродно в 

2010 году 
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Москву. С пятого декабря 1941 года началось наступление советских войск 

под Москвой, за участие в котором И. И. Чижонок был награждѐн медалью 

«За боевые заслуги», а в 1944 году – «За оборону Москвы». 

С декабря 1941 по февраль 1943 года Иван Чижонок – на Калининском 

фронте. Он служил старшим радистом в штабе 54-отдельной стрелковой 

бригады третьей ударной армии Калининского фронта.  

С февраля 1943 по декабрь 1943 года   – на 2-м Прибалтийском фронте,  

с декабря 1943 по октябрь 1944 года –   на 1-м Прибалтийском фронте.  

Летом 1944 года Иван Иванович участвовал в операции по 

освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков 

«Багратион». Благодаря обманным действиям советских радиосвязистов,  

немцы перебросили часть своих войск на ту часть линии фронта, где 

наступление не планировалось.  За участие в операции «Багратион» И. И. 

Чижонок был награждѐн орденом Красной Звезды. 

Порой радиосвязь требовалась для того, чтобы помочь прицелиться 

артиллеристам. В Восточной Пруссии в районе города Тильзит (современный 

Советск) командир дивизии принял решение уничтожить штаб армии 

противника. Но так как он размещался в лесу, определить его точное 

местоположение было трудно. Иван Чижонок в то время был командиром 

радиовзвода, но пойти в тыл противника решил сам. Оказавшись на месте, он 

включил переносную радиостанцию. С помощью пеленгатора артиллерия 

определила координаты, откуда шел сигнал радиста, и открыла по штабу 

противника огонь. Первый снаряд разорвался в 50 метрах от Ивана 

Ивановича, второй – еще ближе. С третьего раза снаряд попал в штаб. За эту 

операцию Иван Чижонок был награжден орденом Отечественной войны II 

степени. 

С  октября 1944  по январь 1945 года  –  на 3-м Третий  Белорусский 

фронте, с января 1945 по июль 1945 года  –   на 2-м Белорусском фронте.  

Победу старшина Иван Чижонок встретил под Кенигсбергом.  

С июля 1945  по ноябрь 1945 года служил в 893-м гаубичном 

артиллерийском полку. 10 ноября 1945 года демобилизовался из рядов 

Вооружѐнных Сил  в звании старшины. 

После демобилизации Иван был направлен на Гродненскую ТЭЦ, где 

его приняли на работу дежурным техником. С 1945 по 1958 год – дежурный 

техник, инженер, начальник отдела, начальник турбинного цеха Гродненской 

электростанции. В этот период он поступил в Московский Всесоюзный 

заочный энергетический институт на  теплоэнергетический факультет. В 

1958 году окончил институт, получив диплом инженера-теплотехника. После 

окончания института его перевели главным инженером на Лидскую ТЭЦ.  

С 1958 по 1963 год – главный инженер Лидской ТЭЦ РЭУ 

«Гродноэнерго».   

С  1963 по 1965 год – главный инженер электрических сетей РЭУ 

«Гродноэнерго» в Лидском районе.   

С  1965 по 1966 год  – директор электрических сетей РЭУ 

«Гродноэнерго» Лидского района.   



С 1966  по  1981 год  – управляющий РЭУ  «Гродноэнерго». И.И. 

Чижонок прошѐл путь от дежурного электрика до руководителя 

РЭУ  «Гродноэнерго».  

Всего в энергетике Иван Иванович проработал тридцать шесть лет. Во 

время войны вся энергосистема была уничтожена. Начинали с нуля. 

Полностью электрофицировали всю область. В деревни, где стояло с десяток 

домов и больше, тянули провода. Было непросто. Но благодаря коллективу 

единомышленников, которых смог собрать возле себя И.И. Чижонок, все 

получилось. У Ивана Ивановича свои жизненные правила. На работу, 

например, почти через весь город ходил пешком. 

Член Лидского городского комитета коммунистической партии 

Беларуси (1960–1966), депутат Гродненского областного Совета депутатов 

(1971–1977), член президиума Гродненского обкома профсоюза 

электростанций и электротехнической промышленности (1969–1981). 

  И. И. Чижонок награждѐн  орденами   «Отечественной войны I и II 

степеней, Трудового Красного Знамени,  Красной Звезды; медалями «За 

боевые заслуги‖, «За оборону Москвы‖,  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. »,  «За взятие Кенигсберга», «За 

доблестный труд», юбилейными медалями.    

Иван Иванович удостоен звания «Заслуженный энергетик БССР», 

«Заслуженный энергетик СНГ», «Ганаровы работнік Беларускай 

энергасістэмы», «Ветэран Беларускай энэргасістэмы», «Ветеран труда», 

награжден Золотым знаком «Заслуженный энергетик ПНР»,  

знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР», юбилейными 

медалями «50 лет ГОЭЛРО», «30 лет Госэнергонадзору», «60 лет ГОЭЛРО», 

«За заслуги» (Украина); почетными грамотами Верховного Совета БССР, 

Минэнерго СССР,  Белглавэнерго и Белорусского республиканского 

комитета профсоюза.  

Решением городского Совета депутатов от 15 июля 2010 года № 19 

ветеран Великой Отечественной войны, бывший управляющий районного 

управления энергетики и электрификации «Гродноэнерго» Чижонок Иван 

Иванович за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие 

энергосистемы города Гродно внесѐн в Книгу славы города Гродно. 
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ШАРИПОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

(ШАИХ ГАРИФАНОВИЧ) 

(1910–1941) 

 

Родился в 1910 году в Байтугановском районе Самарской области (ныне 

Камышлинский район Самарской области).  

С 1930 года на службе в войсках НКВД. Окончил Московское 

пограничное училище (1935), курсы политруков в Минске (1939). Служил на 

западной границе. Был заместителем начальника заставы № 3 86 

Августовского пограничного отряда, политруком. 

22 июня 1941 года северо-западнее Гродно бойцы 3-й заставы 86-го 

Августовского погранотряда под командованием начальника заставы 

лейтенанта В.М. Усова и политрука А.Г. Шарипова в течение 10 часов 

отражали атаки превосходяхих сил противника. 

В исключительно сложных условиях вела боевые действия 3-я 

пограничная застава во главе с лейтенантом Виктором Усовым и политруком 

Александром Шариповым. Когда на рассвете 22 июня 1941 года 

артиллерийская канонада и автоматные очереди разорвали утреннюю 

тишину, пограничники не были застигнуты врасплох. В считанные секунды 

они заняли позиции в окопах опорного пункта заставы. 

Связь с пограничной комендатурой и отрядом оборвалась в первые же 

минуты обстрела заставы. Начальник заставы выслал наряд с задачей 

восстановить связь с пограничниками, находившимися на участке границы. 

Неожиданно со стороны шлюза Августовского канала показался 

Политрук заставы № 3  86-го 

Августовского пограничного отряда, 

заместитель начальника заставы по 

политчасти, участник боѐв с немецко-

фашистскими захватчиками на территории 

Гродненщины во время Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 

Союза (1944). Награждѐн орденом 

Отечественной войны I степени (посмертно). 
Установлена мемориальная доска (1983). 

Именем Александра Шарипова в Гродно 

названа улица. 
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красноармеец. Он бежал к заставе. Присмотревшись, лейтенант Виктор Усов 

узнал рядового Кабакова.  «В 200 метрах отсюда движется группа 

фашистских автоматчиков», – доложил боец. Вскоре между деревьями 

показались темно-зеленые каски.  «По фашистам – огонь!» – раздался голос 

начальника заставы, когда захватчики достаточно приблизились. Ровно 

застрекотал ручной пулемет, заработал  «максим», захлопали выстрелы 

снайперских винтовок. Гитлеровцы на мгновение оцепенели, а затем 

постепенно стали отходить. Пограничники приготовились к новому бою. 

Вернулась разведка. Младший сержант Полищук доложил, что прорвавшиеся 

через Августовский канал подразделения немецких войск при поддержке 

танков и бронетранспортеров продвинулись в глубь участка и начали 

обходить заставу. Отдельные погранотряды уже окружены, однако 

продолжают упорно сопротивляться. 

На самой заставе, возбужденные первой схваткой с фашистами, 

пограничники почувствовали уверенность в своих силах и поняли, что 

способны дать отпор вероломному врагу. Вскоре гитлеровцы начали новый 

обстрел заставы. Снова взметнулись фонтаны земли. Один из снарядов 

угодил в траншею. Среди защитников заставы появились раненые и убитые. 

Едва смолк грохот артиллерии, как фашисты опять пошли в атаку. Впереди 

пехоты двигались танки. Пограничники Аширов и Бационов связками гранат 

подбили легкую технику, когда она приблизилась к траншее. 

А бой продолжался. Потери среди пограничников росли. Убит 

пулеметчик Шабарин, его место занял политрук Александр Шарипов, за 

станковый пулемет сел начальник заставы Виктор Усов, и опять гитлеровцы 

не выдержали, начали отходить. Шел десятый час войны, враг все наседал, 

взрывом снаряда разрушило пулеметное гнездо, засыпало двух бойцов. 

Замолчала и снайперская винтовка пограничника Сороки. 

Лейтенант В. Усов подошел к погибшему, взял из его рук снайперскую 

винтовку, достал патрон и, прицелившись, выстрелил. Фашист, успевший 

ступить во двор заставы, рухнул на землю. Прозвучало еще несколько 

винтовочных выстрелов. Один за другим падали фашисты. Распечатав 

последнюю пачку патронов, Усов снова зарядил винтовку и прицелился, но 

выстрелить не успел, вражеская пуля попала ему в висок. Командование  над 

оставшимися в живых принял Шарипов. Оставшиеся в живых бойцы во главе 

с А. Шариповым, получив приказ об отходе, покинули свою заставу. 

Прорываясь через кольцо окружения, у переправы через Неман смертью 

героя погиб отважный политрук Александр Шарипов 22 июня 1941 года в 

районе деревни Юзефатово. Посмертно награждѐн орденом Отечественной 

войны I степени. 

О героизме и мужестве личного состава этой заставы рассказал в своей 

книге  «В августовских лесах» известный писатель Павел Федоров.  

Похоронен А.Г. Шарипов вблизи городского посѐлка Сопоцкин в 

братской могиле советских пограничников.   



Именем Шарипова названа улица в Гродно. Его имя присвоено 

комсомольской организации средней школы № 3 в 1983 году. В школьном 

музее экспонируются материалы о нѐм. 

Мемориальная доска 

Шарипову Александру 

Григорьевичу  установлена 27 

мая 1983 года на здании 

школы № 3 (ул. Фомичева, 16). 

Текст на доске: «Шарипов 

А.П. герой-пограничник погиб 

в 1941 г.». 
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