
 
 
 

 
Глава 10 

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ  
Как живешь, ветеран? 

Высшая награда в войне – жизнь. 
Ветераны войны 

Нас осчастливила война, 
Живыми выпустив из пасти... 

М. Качурин 

В войну порой 
достаточно было одной 
пуле просвистеть у виска, 
как человек становился 
иным. Ну а если человек 
стоял у пепелища деревни, 
у сожжённых или убитых 
детей, женщин и стариков... 
Так что не могли мои герои 
вернуться с войны домой 
прежними, довоенными. 

Известно, когда нет сверхидеи, чувства, разбиваясь о бы-
товые рифы, мельчают и разбрасываются. В войну у моих героев 
она, сверхидея была –  выстоять и победить! А дальше, после 
войны? Как повели себя герои этой книги в последующей жиз-
ни – после Победы?  

Не появился ли у них «синдром победы», как это было 
через сорок лет у некоторых солдат и офицеров, вернувшихся с 
афганской войны? (Они чувствовали внутреннюю опустошен-
ность, всё происходящие вовне для них теряло всякий смысл – 
и не находили своего места в реальной жизни.)1  

                                                 
1«Он смотрит по сторонам: и это мир, о котором мы в окопах мечтали, за который 
ребята жизни клали?! Где награда, где счастье, где справедливость, почему вечно 
процветают ловко устроившиеся сволочи, в чем же смысл этого всего? И он пьет. 
Ширяется. Дебоширит... Хочет вернуться в армию – к той жизни, где всё проще, 
честнее, труднее. Но если ничего этого и не делает – всё равно война остаётся глав-
ным в его жизни, он её вспоминает до смерти, ничего более крупного и значитель-
ного у него уже не было... Что мы имеем? Резкое падение напряжения. Резкое снятие 
категорически необходимой цели (выстоять, победить, выжить). Высвобожденная 
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ПРИВЫЧКА – ВТОРАЯ НАТУРА 

За три года партизанской жизни у многих партизан за-
крепились специфические, партизанские, привычки. Покажу 
это на примере своего отца – последнего комиссара отряда им. 
Кирова. 

Первая партизанская привычка – к чистому лесному воздуху. 
Упаси боже, попасть отцу в многолюдное и плохо проветривае-
мое помещение! Он тут же рвался к выходу. Спал только при от-
крытой форточке. И на жесткой постели. В семидесятилетнем 
возрасте попал в больницу (упал с велосипеда и повредил клю-
чицу), в палате шесть человек, окна наглухо закрыты – стал за-
дыхаться. Единственное спасение увидел в том, чтобы убедить 
врача немедленно выписать домой. Убедил. И последовало бы-
строе выздоровление. 

Наследием военной поры была и его походка. За собой он 
как таковой, особой походки, не замечал, но ее заметили това-
рищи и коллеги по работе. Иосиф Игнатьевич шел степенно, 
«ступенно», как бы шагая по ступеням в темноте. С первых дней 
войны такая походка способствовала выживанию. Но давайте 
рассуждать здраво. Ведь и в мирные будни надо ходить не толь-
ко ногами, но и «головой» – в мыслях и в словах – так, чтобы не 
навредить ни себе, ни людям.  

Пунктуальность. Отец предпочитал прибывать раньше на-
значенного срока, с запасом времени, дабы избежать даже «слу-
чайных» опозданий. Здесь пунктуальность не как важнейшая не-
обходимость военного человека, а как необходимое средство 
реализации твоего уважения к другому человеку. И потому отец 
никогда и никуда не опаздывал. Нет, уж лучше сам подождёт, но 
другого ждать себя не заставит.  

Ветераны-партизаны довольствовались малым. Неиспол-
нимые желания гнали прочь. Имели совсем мало из того, что 
легко потерять. Старались не соблазняться труднодости-
жимым. Разумом своим определяли меру того, что 
действительно надо для счастья. Уменьшив свои потребности 
и желания до жизненно необходимого (пища, кров, одежда, 
семья, дети, уважение соседей и сослуживцев), они 
чувствовали себя счастливыми. И, наверное, более 
                                                                                                           
энергия не находит точки привязки, которая дала бы возможность совершать такие 
же значительные действия, испытывать такие же сильные ощущения, как раньше» 
(Веллер М. Всё о жизни. Санкт-Петербург, 2004. С.402). 
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счастливыми чем те, кто, удовлетворял свои потребности 
сверх необходимого.  

Думаю, что это от таких людей, как мои герои, пошла 
ходить по свету молитва:  

“Господи! Дай мне силы изменить то, что возможно, Дай 
мне терпение принять то, что я не в силах изменить, И дай мне 
мудрость научиться отличать первое от второго.” 

КАДРЫ РЕШАЛИ ВСЁ 

Человек сегодняшний, пусть незаметно, но всё-таки отлича-
ется от себя вчерашнего – биологически (слегка обновилась 
кровь, обновились клетки...) и психологически (над чем пораз-
мышлял перед сном, во сне разобрался, а проснулся – тут тебе 
жизнь подает новую вводную, на которую у тебя нет «загото-
вок», и вот – дерзай! – твори, выдумывай, пробуй! 

А тут целая страна после войны вдруг заново живёт. 
Кому восстанавливать республику? Да тем же партизанам 

и подпольщикам, и тем, кто жил в ней в годы оккупации. А ко-
му же еще? 

С высшими государственными и партийными постами 
разобрались быстро – здесь проблем не было. Знакомые лица! 
Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич, Козлов Василий 
Иванович... И так далее.  

Ступеньки пониже имели много вакансий: война выруби-
ла целые пласты управленческих и хозяйственных кадров. Быв-
шим командирам и комиссарам партизанских отрядов предлага-
лись прямо-таки сказочные должности. Своими глазами видев-
шие горе народное, они не щадя своего здоровья, которого ос-
тавалось не так уж много, занимались восстановлением разру-
шенного хозяйства страны. Не всегда это у них получалось, 
ибо ко всем волевым качествам требовалась и образовательная 
база, которой у многих из них недоставало.  

Вот что рассказал мне отец:  
«В конце июля 1944 года мне предложили поехать на курсы офице-

ров НКВД в Могилев. Перспектива служить в таком «учреждении» меня 
не устраивала. Я знал о той неприглядной роли, какую НКВД сыграл в 
жизни страны. Да и своим содержанием такая работа не отвечала ни по-
требностям моей души, ни моему характеру. Короче, это – не моё! И я 
решил отказаться. Но, чтобы не вызвать сомнений в моей лояльности к 
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общественному строю, напросился на краткосрочные (с августа по декабрь 
1944 года) партийно-хозяйственные курсы при ЦК КП(б) Белоруссии. 

По окончании курсов мне предложили (а я был членом партии) на 
выбор должности: 

– председатель райисполкома, 
– второй секретарь райкома партии, 
– заведующий отделом промышленных предприятий области,  
– управляющий строительным трестом. 
Отказался от всех. Управленческая работа меня не устраивала: я 

видел, как она съедает человека, особенно если уровень его образовательной 
подготовки не соответствует характеру и сложности задач, которые при-
дется решать. Сам себе сказал: «Не лезь туда, где у тебя мало компетен-
ции». Хотелось работать по полученной ещё до войны специальности, и я 
согласился с должностью главного инженера небольшого деревообрабаты-
вающего завода... 

А некоторые в подобных случаях соглашались, не соизмерив мас-
штаб проблем и наличные свои способности и здоровье. После тягот и 
лишений войны им казалось: теперь любую гору свернут. И часто надры-
вались».  

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 

А как складывалась послевоенная жизнь у бывших парти-
зан?  

Савелий Иванович Тарасов (83 года)  
«После отдыха (в начале июля 1944) нас построили: «Сдать ору-

жие!» и – строем – в Слуцкий райвоенкомат. Там распределили – кого 
куда. Нас, молодых парней, направили в стрелковый полк, там погрузи-
ли в эшелон и повезли за Брест на пополнение потрепанных подразделе-
ний – «компенсация потерь». За полгода 1945-го я получил 11 грамот-
благодарностей от самого Верховного Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина: за прорыв обороны немцев на реке 
Нарев; за овладение городом и крепостью Модлин; за овладение крепостью 
Торунь (Торн); за овладение городами Шлохау, Штегерс, Хаммершаин, 
Бальденберг, Бублиц; Бытов (Бютов), Гдыня; за форсирование Одера, за 
овладение городами Штеттином, Штральзунд.., и соединение с союзными 
английскими войсками... Война закончилась. Из части отобрали для уча-
стия в параде Победы в Москве 12 человек – в список попал и я. Однако 
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штаб не успел вовремя выправить необходимые документы на нашу 
команду2.  

                                                

Скоро демобилизовался. Когда приехал домой, оказалось, что жить 
негде – дом во время войны полицаи разобрали. К счастью, у сестры мате-
ри сохранилась истопка – там и жил. В общем, родители мои испытали 
многое3, и на мою долю досталось».  

Федор Дмитриевич Савончик (82 года) 
 «Минометчиком прошел я до Кенигсберга, там и демобилизовался 

в 1947 г. Вернулся в родной дом в деревне Дворищи Бобруйского района. 
Было очень трудно поднять четверых детей. День и ночь работал – де-
сять лет простым колхозником и двадцать пять лет трактористом. 
А сколько душевных и физических сил отняли послевоенные налоги! Три 
тысячи плати! Даже если и курицы нет. А тебе не платят в колхозе: и 
год, и два, и боле! Хлеб – государству!.. А сидел бы, не шевелясь, так бы 
все и осталось. Жизнь – это борьба. Великая!»  

Максим Федорович Болбас (1918 – 1997) 
 Исключительной храбрости партизаном был Максим –

участвовал в одиннадцати боях по разгрому вражеских гарнизо-
нов, дважды ходил на «железку», подорвал четыре машины с 
солдатами врага, дважды был ранен.  

Сразу после освобождения Белоруссии Максим Федоро-
вич работал директором школы. Окончив университет, препо-
давал в педучилище и сельхозакадемии. Стал доктором эконо-
мических наук, профессором. Как некогда Ленин о развитии ка-
питализма в России, так и Максим Федорович уже в наше время 
написал книгу о развитии капитализма в Белоруссии. Погруже-
ние в науку до самозабвения, думаю, обеспечивало этому чело-
веку психологическую защиту от пережитого в той страшной 
войне.  

Последнее время Максим Федорович жил в Бресте, препо-
давал в институте. Часто навещал своего комиссара, моего отца, 
во время своих командировок. Мне посчастливилось видеть это-

 
2 Каково !  Партизан отряда им. Кирова, который почти пол-Европы «взял», ещё мог  
стать участником парада Победы! – А.Т. 
3 Отец Савелия, Иван Алексеевич, москвич, служил в 1-й Конной Армии Будённого 
политруком роты, в Белоруссию его послали для борьбы с бандитами, и там остался, 
женившись на Варваре Павловне из д. Слободка Бобруйского района. Работал пред-
седателем Продвинского сельского совета, затем председателем колхоза. Умер в 1935 
г. в возрасте 39 лет. Без отца остались 8 детей. Савелию, старшему, в 13 лет при-
шлось бросить учебу и изо всех сил помогать матери.  
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го человека: будучи в Бресте по служебным делам, забежал к не-
му на кафедру, а затем домой… 

Мария Фёдоровна Болбас (1921 – 2004) 
 После подпольной работы, она два года в боевом взводе 

ходила на все боевые операции, и если её взвод ставился на от-
дых, просилась идти с другим взводом – спешила внести как 
можно больший вклад в уничтожение лютого врага. 

Вот как описала она в письме к В.А. Дорогавцеву своё 
первое послевоенное посещение родных могил (с мужем, во-
енным, она жила в ту пору на Дальнем Востоке):  

«Приехала рано утром на кладбище. Я там как упала на эту 
страшную могилу, так два часа плакала. Потом собрались остальные 
приезжие – все наши родственники, те, кто остался жив, с подросшими 

детьми. Все село собралось. После окончания 
всей церемонии меня увезли двоюродные 
сестры на ст. Брожа. Это дети 
расстрелянной тети Марии. Там мы всю 
ночь пили. Да, пили! По-другому не 
скажешь. Накрыли несколько столов. 
Собрались только все свои. И всю ночь пили. 
И я пила наравне со всеми. Пила и 
молчала. А ведь я вообще не пью. Пого-
ворить – не прочь. А тут: пила и молчала. 
И никто не пьянел. Под утро сварила по 
своему рецепту кофе и все как будто 
встали». 

С мужем моталась Мария 
Фёдоровна по гарнизонам, и где бы, и кем бы ни работала, вез-
де заслуживала глубокое уважение окружающих. Бывало, толь-
ко переедут в новый гарнизон, а командир части уже вызывает 
жену офицера Васильева – Марию Федоровну: «Мне такие лю-
ди, как вы, ой как нужны!» Оказывается, командиры частей пе-
редавали друг другу: «Это – исключительно порядочный, жиз-
нерадостный и трудолюбивый человек, очень поможет...» И на 
новом месте вскоре о ней заговорят.  

А началась «перестройка», точнее, переломка того, за что 
в молодости сражалась, – заболело сердце у Марии Федоровны 
«за детей: ну, как они потом будут жить, после вот этакой заварухи?»  

Особенно волновала её, ветерана войны, девальвация 
звания «ветеран»: 
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«...Нет больше Доры Шпаковской, Марины Храпко, Марии По-
тапенко, Лешки Харламова, в Глуске умер Шваяков. Но «ряды не реде-
ют»,– пишет Мария Федоровна Дорогавцеву. – Столько уже раз-
велось «партизан»!4 В войну их среди нас не было, ни в одной подпольной 
организации, ни в одном отряде не состояли, а теперь делают, что хо-
тят, и говорят, что хотят. Стена за стеной на всех мероприятиях 
стоят с наградами люди, которые и близко не были не только в бою, но 
и в лесу. Более того, новое поколение «партизан» уже готовится... Да и 
на встречи ветеранские приглашают в основном, тех, кто при должно-
сти, и чем выше, тем любезнее приглашают... На прошедшей недавно 
встрече мне секретарь райкома говорит: мол, вы, Мария Федоровна, 
тоже приходите в ресторан с братом – он, ведь, один, без жены. Я от-
вечаю: «А что у вас – не встреча партизан, а симпозиум ученых или со-
вещание начальников? Так вы так и объявите, так и напишите в при-
глашениях. А милости мне и моему брату не надо. Простите, Влади-
мир Алексеевич, что расплакалась я, старуха. Извините за мазню – 
пишу и нервничаю. Но если буду переписывать, то точно не пошлю. Я 
уже не один раз писала вам...»5  

Владимир Алексеевич Дорогавцев (род. 7 ноября 1917 
г.). С ним, политруком роты, последний раз читатели встреча-
лись в августе 1943 г., когда он отправлялся с группой в 35 че-
ловек на запад, в Брестскую область. Там ему доведется побы-
вать начальником штаба и политруком роты отряда. Освобо-
дили Западную Белоруссию, и собрался Владимир Алексее-
вич ехать на родину. Но тут узнал, что в военное лихолетье 
погибли его двое детей. Возвращаться не к кому... Направили 
в НКВД Бреста работать следователем управления по борьбе 
с бандитизмом. Но скоро Владимир Алексеевич ушёл с этой 
работы – по инвалидности. Один год поработал директором 
лесозавода в Гродно, и в 1948 году как бывшего шахтёра его 
возвращают на шахты. Но врачи не допустили к работе в за-
бое – не шахтёрское здоровье. Едет на Украину, в г. Шах-

                                                 
4 В 2005 году, будучи в Глуске, зашел я к заведующему отделом идеологической ра-
боты райисполкома, молодому еще человеку, спросил: какие у вас сейчас проблемы? 
Вздохнув, жалуется: «Каждый хочет быть «партизаном». Просят: дай, мол, справку, 
что я был им во время войны. Отбою нет». И это через 60 лет после войны, когда 
самому молодому истинному партизанскому орленку стукнуло почти 80 лет. Но это 
вполне объяснимо: в Беларуси, как ни в одной из бывших советских республик, вы-
соки пенсии и льготы ветеранам войны. – А.Т. 
5 Другой отрывок из этого же письма М.Ф. Болбас к Дорогавцеву приводился в пре-
дыдущей главе. 
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тёрск, и там работает сначала бухгалтером, затем электросле-
сарем – ибо пенсия по инвалидности не обеспечивала нор-
мальное существование. В 1956 г. устроился на шахту разно-
рабочим. Проработал 15 лет и вышел на пенсию по возрасту. 
Постоянно болеет. Два раза перенес инфаркт. Задыхается, по-
стоянно не хватает воздуха лёгким.  

В уже далекие советские времена написал Дорогавцев две 
книги о своих товарищах. (Пишет левой рукой: правая не дейст-
вует.) Бывшие товарищи по оружию присылали свои воспоми-
нания, фотографии. Но так в рукописях книги эти и остались: 
не было у автора ни громкого имени, ни связей для проталкива-
ния в издательствах. Приходили ответы: да, мол, рассмотрели 
мы вашу рукопись; да, вы неплохо описываете действия своих 
товарищей – подпольщиков и партизан, вот только у нас есть 
сомнение: а был ли автор участником тех событий, ибо он о себе 
почти ничего не пишет, только немного в конце рукописи. Вот 
так оценили скромность автора!  

«Я писал не о себе, а о моих друзьях-товарищах, многие из которых 
погибли», – сокрушался в одном из писем к моему отцу Владимир 
Алексеевич. 

А как-то написал Владимир Алексеевич в партизанский 
архив ЦК КП Белоруссии, а оттуда ответ: мол, нет никаких до-
кументов о деятельности отряда им. Кирова – по-видимому, ко-
мандиры отряда не отчитались в свое время, и всё, что вас инте-
ресует, узнавайте у самих участников событий – бывших под-
польщиков и партизан.6 

Пусть читатель представит себе больного человека, инва-
лида войны и труда, работающего одной левой рукой, сидящего 
у постели и выстукивающего на машинке рассказы о жизни и 
подвигах своих товарищей. О товарищах, и ничего – о себе. 

«Жена моя прикована к постели, я за ней ухаживаю, и мне 
это очень трудно», – написал мне Владимир Алексеевич за пол-
года до выхода этой книги.  

Начались годы перестройки-переломки в жизни страны, и 
Владимир Алексеевич сокрушается: 

                                                 
6 Тут я, автор этой книги, не могу выдержать. Да полно там, в архиве, было материа-
лов об отряде им. Кирова! Я сам там целых три недели читал их. Правда, в 2005 году. 
Просто, время было такое: «как бы чего не вышло» из выуженного из архива фактов. 
– А.Т. 
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«Что творится в развалившемся государстве! Пионеры поснимали 
галстуки, надели крестики. Школьники изучают библию. Комсомольцы 
и коммунисты побросали билеты и в церквах крестят свои лбы, шепчут 
себе под нос «Господи, прости, Господи, прости...» Молятся даже те, кто 
презирал религию. Служат молебны и в армии, опрыскивают «священ-
ной водой» солдат и офицеров. Кропят этой водой и шахтеров. Просят 
Бога, чтобы он дал этим людям здоровья и долгих лет жизни. Посыла-
ют «божественных» людей для агитации, и те призывают людей мо-
литься Богу и ходить в церковь. Вернулось то время, когда властвовали 
попы. 

А что творится в печати?! Украинские журналисты и писатели 
в своих статьях обрушились на русских, обвиняют: мол, москали долгое 
время эксплуатировали украинский народ. Пишут всякие небылицы. Что 
ни одной из приписываемых Суворову шестидесяти победных битв тот 
на самом деле не выиграл. А выиграли, якобы, украинские казаки и свет-
лейший князь Потёмкин, украинец. Измаила Суворов, мол, не брал, по-
скольку «казаки взяли его за двести лет до того». А ученый-
ракетостроитель Королёв, якобы, был не русским, а украинце,; и команду 
«Ключ на старт!» он отдавал на украинском языке...».  

Нет, не мог оставаться равнодушным в такой обстановке 
человек, защищавший в тяжелейших условиях свою страну.  

И мир я видел, и войну, 
я долго жить хотел – и смог, 
но пережить свою страну –  
не дай вам Бог, не дай вам Бог.7 
Скоро Владимиру Алексеевичу стукнет все девяносто. Вся 

большая жизнь этого человека – подвиг! 

Валентин Константинович Филипчик (78 лет) 
 Партизанский «орленок». В марте 1944-го получил ране-

ние и после войны от последствий того ранения лишился ноги. 
Для него война закончилась, когда ему было шестнадцать с по-
ловиной лет... Не стал Валентин комплексовать из-за инвалид-
ности, а вступил в бой с житейскими обстоятельствами – нарав-
не со всеми. К боевым партизанским наградам – ордену Красной 
Звезды и медали «Партизану Отечественной войны» – добавился 
трудовой орден Знак Почета, ворох грамот и благодарностей. 

Валентин Константинович и сейчас энергичен. Забот – 
полон рот: одному товарищу-ветерану надо помочь, другому – 

                                                 
7 Стихотворение Семёна Ботвинника. 
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написать ободряющее письмо, третьего… похоронить. Со стра-
стью подключился он помогать мне в моих писательских забо-
тах, то и дело звонит: «Анатолий! Вот что я нашёл...» или «Ана-
толий! У тебя там, в рукописи, неточность...» И может часами 
рассказывать о своих товарищах – подпольщиках и партизанах. 
Бывало, после телефонного разговора или очной беседы с «пар-
тизанским орлом», я выходил на улицу и удивлялся вечерней го-
родской тишине: ибо только что «стреляли», «закалывали», 
«взрывали», «тонули в трясине», «выходили из блокады». И мое 
сердце сжималось. От сознания, что придёт время – и ни одного 
из участников той войны на поверхности Земли не будет.  

Николай Борисович Храпко (1909–1996) 
Его довоенную «невоеннобязанность» усугубили военные 

раны, контузия и послевоенные болезни.8  
Во время войны умерла находившаяся с сыном за линией 

фронта жена Николая Борисовича. Когда освободили Белорус-
сию, сын Вася прислал письмо в Берёзовку, и так как там уже 
давно никого из семейства Храпко не было, письмо передали в 
Бобруйск… Отец съездил в Камышин и привёз сына9. Николая 
Борисовича назначили председателем Червенского райиспол-
кома Минской области. В новом браке у Николая Борисовича 
появятся еще четверо детей. Семья большая, а работал только 
один Николай Борисович. Уйдя на пенсию, трудился, не покла-
дая рук, помогал своим двенадцати внукам и пяти правнукам.  

Нервная работа и разного рода невзгоды отразились на 
здоровье – перенёс два инфаркта и инсульт. Умер Николай Бо-
рисович 30 июля 1996 года на 88-ом году жизни. Выступавшие 
на похоронах называли его человеком из легенды, воином и 
большим тружеником.  

Борис Алексеевич Храпко (1882–1981) 
Читатели познакомились с шестидесятилетним отцом 

командира отряда, когда он ходил в разведку в Березовку.  
Через образовавшиеся «ворота» в декабре 1943 года Бо-

рис Алексеевич с женой Дарьей Васильевной пошли за линию 
фронта. Там в феврале 1944 г. и умерла от тифа Дарья Василь-

                                                 
8 Кстати, у «невоеннообязанного» Храпко Н.Б. была не только военная судьба, но и 
день рождения «военный» – 23 февраля, день рождения Красной Армии. 
9 Василий окончил десять классов, поступил в высшее военно-морское училище, и 
впоследствии дослужился до звания контр-адмирала. 
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евна. Измученный, но устоявший перед тифом (по-видимому, 
здоровая наследственность помогла преодолеть болезнь) ста-
рик пришел в Берёзовку. На месте дома – пепелище. Пошёл в 
Бобруйск, и там стал жить у дочери Паши. А спустя месяц на 
рынке встретился с младшей дочерью Надей. Строить свой 
дом уже не было сил, не было и помощников, у государства де-
нег не просил – работал на бирже подёнщиком. 

В Киселевичах вдовушка жила, она в примаки деда взяла. 
С нею он прожил два десятка лет. Как только вдовушка выдала 
замуж своих дочерей, хозяйство свое продала – все отдала до-
черям. И остался Борис Алексеевич один, без кола и двора, 
горькой судьбы своей господин. Отца взяла к себе, в Минск, 
Надя, младшая дочь. Её муж (и зять Бориса Алексеевича) хо-
рошо знаком читателю – бывший комбриг Алексей Василье-
вич Львов. Вот у них старик, а ему уже было около девяносто 
лет, познал покой. И прожил еще десять лет.  

Было у него 5 детей, 9 внуков, 16 правнуков. Однажды ти-
хо и спокойно уснул и... больше не проснулся. На 99 году, 5 
января 1981 года.  

Лидия Афанасьевна Маркова (81 год) 
 Это та девушка-партизанка, кто при налёте вражеских 

самолетов на партизанскую деревню в первую очередь думала 
не о том, как спасти себя, а о том, как спасти хлеб для отряда, 
как спасти чужого ребенка... После войны Лидия Афанасьевна 
работала инструктором Бобруйского райкома комсомола, ин-
спектором районного отдела финансов, затем «очутилась» в 
Минске на строительстве тракторного завода. Там три года 
работала мотористкой, буфетчицей, продавцом. Мать-
одиночка, вырастила постоянно болеющую дочь. «Ну, вот и 
всё, все мои походы и невзгоды, – пишет она мне, – всего не опишешь. 
То, что испытали на своем горбу, мы и до конца своей жизни не забу-
дем».  

Алексей Васильевич Львов (1918–2000) 
Бывший комбриг шестнадцать лет после войны провёл 

на партийной работе: инструктор обкома партии, второй, пер-
вый секретарь райкома партии. Затем, окончив высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС, преподавал в советско-
партийной школе при ЦК КПБ. Уходит с партийной работы – 
и два года директорствует в сельхозтехникуме, один год – на-
чальником отдела кадров на заводе, полтора года – помощни-
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ком директора крупного завода и начальник отдела учебных за-
ведений...  

И ещё – бегал, хлопотал бывший комбриг за своих со-
ратников. А провожая в «последний путь», иногда забывался 
комбриг и, держа в одной руке гранёный стакан, а другую, сжи-
мая в кулаке, произносил: «Мы отомстим за тебя, наш боевой 
друг...» 

Адамовичи 
Фельдшера Анну Митрофановну Адамович в июле 1944 

года прямо из Слуцка направили в распоряжение Бобруйского 
гарнизона, и там ей предложили стать заведующей централи-
зованной аптекой. Но женщина попросилась в родную Глушу 
– заведовать старой аптекой, в которой работала до и во время 
войны и оттуда же ушла в партизаны.  

Однажды знакомый уполномоченный НКВД ей довери-
тельно сообщил: мол, ему поступило заявление, что «вот такие-
то соседи на вас доносили немцам», и тут же спросил: «Вы подтверди-
те?». Ответ Анны Митрофановны был таков: 

– Ничего не знаю, и ничего не буду подтверждать!  
– Ну, как же так? Все про это знают, а вы не знаете?! 
– Не спрашивайте меня ни о чем. 
При встрече сыну своему Александру пояснила: 
– Мне Бог всё вернул, мужа, обоих сыновей10, а я буду... 

Пусть он их судит, его воля. Я поклялась, когда вас нашла, всем 
всё прощать! (Правда, когда та соседка-старуха сама пришла в 
аптеку с банкой мёда, салом, Анна Митрофановна её так турну-
ла!.. Чуть с крыльца не спустила. Но это внезапно вспыхнувшая 
эмоция. А здравый смысл говорил ей о другом.)  

«Тогда я маму не очень понимал, – признался впоследст-
вии Александр Адамович, – зато понял позже. Да, именно по-
сле такой войны, такого всплеска ненависти, лютости надо было 
начинать прерывать цепь, хотя бы на своем уровне, участочке. Вряд ли 
она об этом думала или так рассуждала. У неё свои доводы: от-
молила сынов у Бога – теперь не она, а он всему судья».  

Вот она, сущностная черта Настоящего Победителя: 
победив, думать о том, каким должен быть мир, и что для 
этого надо сделать лично мне, чтобы больше не было 
войн.  

                                                 
10 Сын Евгений встретился с отцом в поверженном Берлине!  
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Передо мной книга – повесть-дилогия «Партизаны» («Вой-
на под крышами» и «Сыновья уходят в бой»). Некогда её прислал 
моему отцу писатель Александр Адамович. Герои книги – бойцы 
и командиры Отряда. На основе этой книги Александр Адамо-
вич написал сценарий двухсерийного фильма11. Постепенно ге-
роизация военного времени у писателя Адамовича сменилась 
описанием трагедии войны для простых людей, как война про-
ходила через их души. Вот этот момент станет развивать, после 
смерти Александра Михайловича, его дочь – Наталья Александ-
ровна Адамович. Она добилась разрешения на создание в поме-
щении бывшей глушанской аптеки, где некогда работала её ба-
бушка, Анна Митрофановна, музея «Война под крышами». Цель: 
показать, как война проходила через души глушанцев, как невиди-
мые границы разделяли сельчан на своих и чужих, на партизан и 
полицаев, и какое большое несчастье всё это. 

– Была еще и невидимая «гражданская война», – размыш-
ляет вслух Наталья Александровна. – Отец эту тему хотел раз-
вернуть, кое-что даже сделал, в его черновых тетрадях есть нема-
ло заметок, но, увы! – времени земного ему не хватило. Я взя-
лась... 

ПАРИ 

1946-й год. Идёт по Бобруйску девушка-красавица Ната-
ша, бывшая партизанка отряда им. Кирова. Идёт не одна, а под 
руку с молодым парнем в военной форме со звездой Героя Со-
ветского Союза.  

Идут молодые люди в кино. Проходят мимо здания об-
кома партии.  

А на крыльце обкома группа хозяйственных работников. 
У них перерыв в заседании. Стоят, курят, ведут «куруальные» 
разговоры.  

Один из курильщиков замечает молодую и красивую па-
ру, и говорит товарищу.  

– Сергей Васильевич, смотри! Какая красивая дивчина. 
Так и побежал бы за ней! Да только уж от Героя её не ото-
рвёшь. 

                                                 
11 «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой». Режиссёр Виктор Туров, автор и 
исполнитель песен Владимир Высоцкий, киностудия «Беларусьфильм», 1970 г. 
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Сергей Васильевич, двадцативосьмилетний секретарь 
райкома, своим острым холостяцким взглядом также по досто-
инству оценил стройную фигуру девушки и стал ловить мо-
мент, когда та, весело болтающая с другом, развернётся лицом. 

Повернулась... 
– Да это же Наташа! Моя партизанка…из нашей брига-

ды... Она ещё была влюблена в меня! 
– Вот так, Сергей Васильевич, «была»! – стали подтруни-

вать товарищи. 
Узнала своего бывшего командира и Наташа. Хорошо 

помнила: в Сергея были влюблены все девушки-партизанки. 
Молодой, красивый и строгий командир – а лицо как у юно-
ши-десятиклассника. Мечтать о взаимности никто из девушек 
даже и не посмел. 

И вот встреча. 

Наташа улыбнулась Сергею Васильевичу, махнула руч-
кой. И только успела сообщить своему спутнику, что увидела 
своего партизанского командира, как вошли в здание кинотеат-
ра «Товарищ»… 

– Пиши: пропало, Сергей Васильевич! 
– А вот и не пропало! – честолюбие прорвало у бывшего 

командира. – Да эта красавица была влюблена в меня по уши. 
Думаю, что и до сих пор влюблена.  

– И вы этакую красавицу отдадите Герою?! 
Ну, уж, такого унижения холостяк стерпеть не смог. 
– Спорим – женюсь на ней! Отобью у Героя. Пари?! 
В тот же день вечером Сергей Васильевич подъехал к до-

му отца Наташи.  
…Здесь он уже однажды был – в лихую военную годину с 

группой товарищей-партизан, возвращаясь с боевого задания, 
заскочил отогреться и подкрепиться. Отцу Наташи Сергей то-
гда очень понравился – молодой парень с автоматом на груди и 
пистолетом в кобуре, его имя было известно всем в округе: и 
жителями и оккупантам, в общем, боевой командир! – «Вот бы 
Наташке моей такого жениха!» А вот матери девушки молодой 
командир тогда не понравился. Женщине одного взгляда хва-
тило, чтобы сделать заключение: «Курский!». Был в их родне 
человек с таким прозвищем – горький пьяница.  
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И стал Сергей Васильевич просить у отца Наташи руки 
дочери. Мол, любит Наташу вот уже три года, ещё с партизан-
ских времён, и не переживёт, если она выйдет замуж за другого. 

Возвращается Наташа из кино домой, и видит: отец её и 
бывший командир уже изрядно угостились, говорят: мол, ждут 
её давно. 

Да, Наташа была влюблена в своего командира. Но вот, 
чтобы выйти за него замуж, об этом даже и мысли не было – 
такое казалось за пределами реальности. Тем более что, вы-
пивши, командир мог «полюбить» первую попавшуюся – и 
«любил». 

Заметив смятение в лице девушки, Сергей Васильевич, не 
без участия спиртного, расстроился, слёзы появились в глазах.  

«А вдруг это настоящее, а вдруг он и действительно лю-
бит меня. И любил только меня и ранее, но не говорил. Ох, и 
дура же я!» – укоряла Наташа себя. И стала девушка уговаривать 
себя: всё будет хорошо, знать, судьба моя такая… 

И уговорилась! 
Сергей Васильевич выиграл пари: свадьба состоялась. 

Трудная семейная жизнь поджидала эту пару. 
Сергей Васильевич пил. Быть может, не больше других 

«ответственных» работников, но, что уж точно, не меньше. 
Часто приходил домой пьяным, а то и со следами губной по-
мады на лице и сорочках.  

А как-то узнала Наталья Николаевна о том пари – пробол-
тался один из свидетелей сделки. Нечаянно, иль понарошку, с 
умыслом, – сейчас трудно сказать.  

И пошла вся жизнь всмятку. Практически в фиктивном 
браке прожили они более пятидесяти лет. Ради сына решила 
жена измены мужа терпеть. Развестись – пыталась, да при-
шлось отступить после того, как Сергей Васильевич сказал: 
развода не дам, а вот тебя убью и сам повешусь, и сын наш ос-
танется сиротой. 

 Пыталась по-христиански простить мужа, когда тот уми-
рал в муках, и... не смогла. «Не могу молиться заставить себя за 
спасение его души: за ад, который он мне доставил, когда ку-
тил, оскорблял и грешил» – написала в своем дневнике Наталья 
Николаевна. 
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На могилу Сергея Васильевича часто приходят ветераны-
партизаны. Кладут цветы, вспоминают молодого, отважного, 
умного командира. С ними иногда приходит и Наталья Нико-
лаевна. Стоит в стороне.12 

БОЙЦЫ ПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ 

С 1969 года, 25-летия освобождения Беларуси от фаши-
стов, в Глуске периодически проходили встречи бывших парти-
зан отрядов 37-й бригады имени Пархоменко – им. Кирова, им. 
Фурманова, им. Щорса, им. Чапаева, им. Орджоникидзе. 

«Нас всё меньше на этом свете, – писал Александр Адамович, – 
но на праздники приезжает всё больше людей. К следующей дате удастся ли, 
придется ли? Приехали и самые дальние, из Сибири, из Молдавии, с Кавка-
за. Мы и наши горячие, взахлеб, разговоры, официальные речи – поводы для 
жителей округи тоже собраться, поглазеть, потолкаться и потолковать 
возле выездных буфетов, в собственных компаниях. 

В торжественных речах вперемешку имена погибших и передовиков 
производства, названия мест и стран, где похоронены наши земляки... А 
затем начинается главная часть празднества, ради чего и едем: мы оста-
емся одни. О, это сложное чувство, наше уединение, – не только радость 
встречи, не одна только радость. Намешано всего, всякого. Но, может 
быть, и ради этого едем... Мы наедине с нашим прошлым. Понятные 
лишь нам названия мест, вспышки-даты, имена – в выкриках через весь 
«стол». А «стол» – метров пятнадцать – двадцать. По траве растяну-
та белая дорожка обоев, заваленная, заставленная едой и бутылками – кто 
что привез или докупил на месте, – мы усаживаемся, пристраиваемся на 
всю длину и по обе стороны, друг против друга. Через узкий «стол» чокать-
ся удобно, близко, даже когда сидишь на корточках или лежишь на боку. До 
остальных можно докричаться, если не жалеть голоса. И голоса никто не 
жалеет, женщины особенно. 

Женщины-партизанки – неизменные энтузиастки таких встреч. 
Только в первые минуты обмениваются новостями о семье, о внуках, а 
так – все о том, как было да что было. И молодеют на глазах... Но 
штабы все еще что-то довыясняют. После войны некоторые товарищи 
взялись делить славу, добытую в боях, да так увлеклись этим делом, что 
уже слышать друг о друге не могут. А тут, пожалуйста, и видеть, и здо-

                                                 
12 Имена действующих лиц по этическим соображениям изменены. – А.Т. 
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роваться за руку приходится. А тем не менее ждут этой даты, и, может 
быть, с особенным нетерпением».13 

Не удерживали ветераны слез на братских могилах. Пира-
мидки и кресты над могилами павших товарищей стали узелка-
ми памяти, которые развязывали совместными усилиями. Пута-
лись в припоминании дат и мест давно прошедших событий.  

Спустя уже годы, вдруг узнавали о гибели на фронте то 
одного, то другого. Спорили: такой-то жив, кто-то его видел уже 
после войны, или «нет, я собственными глазами видел, как он 
погиб». Бывало вдруг слышался вскрик:  

– Ты!!! Живой?! Да ведь, сказывали, погиб там-то!  

В общем, не комплексовали мои герои после Победы. 
Просто некогда было заниматься этим. 

Так какими были после войны мои герои? 
Прежде всего, они были счастливыми от чувства 

исполненного Высочайщего Долга. Страдания, что они вынесли 
за годы войны и послевоенные годы, лишь сроднили их со 
всеми несчастными на Земле. Сострадательность – вот та черта, 
которая присуща всем моим героям. И готовность помочь 
человеку в беде. Это добрые, умные, душевно чуткие люди. 

 
И в заключение 
Однажды, в «перестроечное время», на рынке в Бобруйске 

случилась вот такая история. 
Подвыпивший гражданин лет сорока пяти с брюшком, 

сетуя товарищу на свои невзгоды, довольно громко произнес: 
«Ну, хоть бы война какая, да в плен сдаться. Там, за бугром, 
вишь, как живут, – те же немцы!» 

Проходивший мимо ветеран-партизан из «моего» отряда, 
человек лет семидесяти, услыхав такое, набросился на гово-
рившего с кулаками. 

– Да ты знаешь, что такое Война?! Ты защитил эту землю, 
на которой живешь? Ты видел в глаза смерть? Ты хоронил за-
битых детишек, стариков? Ты сидел у сожженной своей хаты? 
Ах, ты, сука полицейская! Недоел один раз, недопил два раза – 
и на тебе: в плен захотелось. Тебе бы – в немецкий плен 41-го... 

К старику присоединились еще несколько человек.  

                                                 
13 Алесь Адамович. Прожито. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2001, с. 234.  
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– Не всех мы тогда добили. И вот – приплод... 
– Да я, да я... – пытался найти какие-то слова в своё оп-

равдание человек с брюшком. 
– Ну, вот что, на таких, как ты, мы в войну даже патроны 

жалели. Мы вас... – это уже подключился один из подошедших, 
но не стал договаривать, и, махнув рукой в сердцах, сплюнул и 
отвернулся. 

И тот, с брюшком, ретировался. Живым. 

Когда эту историю я пересказал отцу, тот вдруг стал рас-
суждать... о Брежневе. Попытаюсь восстановить то, что отец 
тогда мне говорил. 

«Вот, смеялись люди, что Брежневу четвертую золотую 
звезду Героя повесили. А ведь зря смеялись-издевались. Вот ты 
– полковник! Прослужил в армии уже двадцать пять лет – и те-
бе ни разу не довелось сделать боевого выстрела. Это же здо-
рово! Надо награждать руководство страны за то, что так укре-
пляло экономику страны и армию, что никто даже не попробо-
вал посягнуть на страну после той войны. Быть может, ввести 
норматив: за каждые десять лет, а может за пять, один, полгода 
мирного времени, что прожила страна, пусть руководители по-
лучают звёзды – геройские, маршальские... А то, что получает-
ся! Политиками и полководцами, как правило, становятся чес-
толюбивые люди (а честолюбие не только есть, но и должно 
быть у каждого человека), и только через кровь, что ли, они мо-
гут удовлетворить свое тщеславие, честолюбие? Вот они-то, 
политики и военачальники, из-за тщеславия и честолюбия и 
стараются ввязаться в потасовку, которая потом перерастает в 
настоящую войну. Нет, надо их периодически поощрять. 
Лишь бы не было войны!..»  

  
Лишь бы не было войны!..  
Ибо война – это конец жизни во всех смыслах: в 

биологическом и в физическом, в социальном… Конец 
жизни одного человека, и начало конца всякой жизни на 
планете Земля. 
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P.S. 
 

СПИСОК ПАРТИЗАН ОТРЯДА ИМ. КИРОВА  
(1941–1944) 

«Живые и мёртвые» 

В список включены бойцы и командиры: 
– находившиеся в боевых подразделениях;  
– охранявшие гражданские лагеря и партизанскую зону;  
– выполнявшие обязанности связных;  
– работавшие в отрядном лазарете и хозяйственном взводе; 
– занимавшиеся снабжением отряда продовольствием, одеж-

дой, вооружением и боеприпасами. 
   
Примечание .  В  основу  положены  списки  отряда  за  1943 и  

1944 г г .  Данные  за  1941 и  1942 г г .  получены  в  результате  изу -
чения  письменных  воспоминаний  ветеранов -партизан  и  устных  
бе с ед  с  ними .  Жирным  шрифтом  выделены  погибшие  в  боях  и  
умершие  от  ран  и  болезней  в  годы  войны .   

Абрамович Софья Агарков Дмитрий Гаврилович, 1911 
Адамович Александр Михайлович, 1927 Адамович Анна Митро-
фановна, 1904 Адамович Евгений Михайлович, 1924 Акимочкин 
Константин Акулич Елена Максимовна, 1927 Алексейчик Миха-
ил Максимович, 1918 Алсапов Михаил Александрович Ананке-
вич Мария Максимовна, 1896 Андреев Иван Григорьевич 
Анкудович Анелия Николаевна, 1920 Анкудович Станислав 
Николаевич, 1921 Ануфриенко Леонид Степанович, 1925 Ара-
шев Павел Павлович, 1912 Архипов Сергей Александрович, 1921 
Астапов Михаил Васильевич, 1923 Афанасьев Василий Афанась-
евич, 1915 Ахаевич Николай Антонович, 1922 

Бабанов Василий Иванович, 1913 Багаев Василий Степа-
нович, 1909 Багдасаров Григорий Семенович, 1918, Баглай 
Иван Игнатьевич, 1909  Баглай Михаил ГригорьевичБалахонов 
Александр Гаврилович Баран Василий Демьянович, 1920 Бара-
нов Андрей Дмитриевич, 1919 Барановский Виктор Петрович, 
1924 Барановский Владимир Васильевич, 1911 Баранок Сте-
пан Казимирович, 1916 Барлас Борис Иосифович, 1930 Бата-
шов Тимофей Наумович Батура Петр Адамович, 1900 Безборо-
дов Василий Белечков Михаил Спиридонович, 1912 Беликов 
Филипп Семенович, 1913 Белый Герасим Иванович, 1923 
Белько Максим Федорович, 1914 Бельский Евгений Николае-
вич, 1914 Берсеневич Зинаида Ильинична, 1925 Беспалов Дмит-
рий Маркович, 1912 Блинов Сергей Семенович, 1918 Блинов 
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Филипп Семенович Боган Степан Захарович, 1922 Богатырь 
Анна Тимофеевна Богданович Иван Романович, 1906  Богомья 
Севостьян Васильевич, 1921 Болбас Анна Федоровна, 1924 
Болбас Григорий Сергеевич, 1922 Болбас Максим Федорович, 
1918 Болбас Мария Федоровна, 1921 Болбас Никифор Нико-
лаевич, 1922 Болбас Николай Сафронович, 1925 Бондаренко 
Александр Григорьевич, 1910 Бондаренко Василий Сергеевич 
Бондаренко Федор Николаевич, 1922 Бондарчук Федор Евме-
нович, 1903 Борбут Василий Иванович, 1903 Борбут Николай 
Александрович, 1927 Боровой Леон Никитич, 1915 Боровой 
Матвей Стефанович, 1902 Боровой Никита Игнатьевич, 1907 
Боровой Петр Демьянович, 1912 Боровой Федор Василье-
вич, 1913 Босяков Илья Мартьянович, 1910 Будник Михаил Ро-
манович, 1923 Бузак Ануфрий Лукич, 1893 Бузак Валентина 
Лукьяновна, 1922 Бузак Иван Игнатьевич Бузак Любовь Теренть-
евна, 1920 Бузак Сергей Лукич, 1924 Бузак Сергей Терентьевич, 
1922 Букас Николай Иосифович, 1923 Букас Петр Тимофее-
вич, 1924 Букас Сергей Иосифович, 1922 Букас Федор Степано-
вич Букин Василий Алексеевич, 1923 Букин Федор Потапович, 
1914 Булко Василий Назарович, 1923 Булко Василий Прохоро-
вич, 1911, Булко Павел Евсеевич, 1910 Бурякин Петр Калистра-
тович, 1921 Бухалов Павел Семенович, 1914 Бушманов Федор 
Егорьевич, 1907 Буянов Петр Никитич, 1902 Былинский Ев-
гений Николаевич  Бычковский Константин 

 Варивончик Иван Ильич, 1912 Варфоломеев Петр Гаври-
лович, 1918 Васильев Виталий Михайлович Васильев Иван Ва-
сильев Николай Алексеевич, 1921 Вахуров Александр Евлампие-
вич, 1908 Вежновец Василий Николаевич, 1916 Вежновец Гри-
горий Никитич Верес Константин Иосифович, 1905 Верес Лю-
бовь Афанасьевна, 1912 Верес Петр Артемьевич, 1922 Верес 
Петр Степанович, 1913 Верес Сергей Петрович, 1922 Верес 
Терентий Степанович, 1911 Верес Яков Поликарпович, 1916  
Вержбицкий Александр ИвановичВершков Дмитрий Васильевич, 
1913 Весельский Степан Юзефович, 1919 Викторчик Николай 
Матвеевич, 1897 Виноградов Леонид Фадеевич, 1904 Вишнев-
ский Николай Иосифович, 1917 Владимиров Альберт Николаевич, 
1928 Владимиров Николай Николаевич, 1884 Власик Надежда 
Антоновна, 1925 Волков Александр Ефремович, 1920 Волко-
лупов Николай Тихонович, 1912 Волобуев Леонид Николаевич, 
1924 Волошин Георгий Иванович, 1919 Воронович Михаил Пет-
рович, 1924 Востриков Петр Сергеевич, 1913 Вышковский 
Александр Титович, 1909 Вялько Леонид Фадеевич, 1914  
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Гавлик Екатерина Тарасовна, 1924 Гаврев Геннадий Ники-
тич Гадымов Раджаб Аликперович, 1916 Гайшун Иван Иосифо-
вич, 1914 Гайшун Мирон Иванович, 1898 Гайшун Федор Хари-
тонович, 1925 Галиулин Василий Галиулович, 1908 Гарон Иван 
Степанович, 1909 Гатальский Иван Корнеевич, 1913 Гацкевич 
Семен Михайлович, 1916 Гашинский Даниил Силович, 1917 
Геловани Владимир Виссарионович, 1913 Герасимов Семен 
Иванович, 1905 Гердий Нина Степановна, 1915 Герчиков Васи-
лий Сергеевич, 1918 Глинский Александр Данилович, 1907 Голо-
вин Владимир Викторович Головин Николай Петрович 1913 Го-
лодов Василий Емельянович, 1915 Голуб Владимир Терентье-
вич Голуб Владимир Тимофеевич, 1910 Голуб Григорий Ивано-
вич, 1912 Голуб Кузьма Филимонович, 1906 Голуб Терентий 
Ефимович, 1898 Голуб Тимофей Максимович, 1916 Горбачев-
ский Аким Климович, 1902 Горбачевский Василий Горностаев 
ИванГорностаева Ольга Гребенников Петр Иванович, 1918 
Горбель Михаил Николаевич, 1925 Горлатов Михаил Кирилло-
вич, 1915 Грико Степан Иванович, 1924 Гринь Гавриил Ми-
хайлович, 1913 Гринь Макар Михайлович, 1911 Гринь Николай 
Дмитриевич, 1922 Грицев Иван Григорьевич, 1924 Губарев Петр 
Дмитриевич, 1919 Гузов Андрей Демьянович, 1912 Гулевич Ан-
тонина Васильевна, 1923 Гульбис Иван Емельянович, 1917 Гур-
банович Анастасия Акимовна, 1918 Гутковский Михаил Гри-
горьевич, 1901 Гутковский Михаил Степанович  

Давыдов Наум Васильевич, 1913 Даргиев Григорий Ни-
китич, 1906 Дедюля Степан Григорьевич, 1923 Дгвепадзе Акакий 
Виссарионович, 1916 Деменковец Федор Михайлович, 1921 Де-
мидов Алексей Михайлович, 1911 Дичковский Франц Викентьевич 
Длусский Леонид Лаврентьевич, 1912 Дмитриева Анна Тимофе-
евна, 1927 Добровольский Иван Артемьевич, 1918 Доброгост 
Ануфрий Игнатьевич, 1907 Долганичев Иван Максимович, 1919 
Долигей Георгий Степанович, 1925 Дорогавцев Владимир Алек-
сеевич, 1917 Драчук Георгий Сидорович, 1920 Дроздов Дмит-
рий Васильевич, 1916 Дрик Николай Ефимович Друзик Григо-
рий Иосифович, 1906 Дубровский Анатолий Иванович, 1910 
Дыба Александр Анисимович, 1918 Дыба Александр Трофимо-
вич, 1915 Дыба Андрей Трофимович Дыба Владимир Федоро-
вич, 1911 Дыба Макар Трофимович, 1911 Дыба Николай 
Трофимович, 1913 Дыбенко Николай Филиппович, 1920 
Дым Даниил Игнатьевич, 1908 Дыченко Петр Дятлова На-
дежда Денисовна, 1914 

Евмушков Михаил Филиппович, 1911 Егоров Иван Ва-
сильевич, 1921Ежов Иван Иванович, 1925 Елагин Трофим 
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Петрович, 1911 Елин Дмитрий Степанович, 1914 Елисеев Алек-
сей Александрович, 1923 Еловский Павел Иванович, 1916 Ера-
стов Константин Иванович, 1925 Еремин Михаил Иванович, 1914 
Ермаков Георгий Семенович, 1922 Ермолайчик Евгений, 1923 
Ерошин Владимир Иванович, 1924 Ерошин Михаил Иванович, 
1926 Ершов Александр Дмитриевич, 1923 Ефименко Михаил 
Дмитриевич, 1918.  

Жабартович Казимир Адамович, 1922 Жавнеркович Ната-
лья Михайловна, 1916 Жарких Василий Кириллович, 1912 Жа-
ровский Алексей Алексеевич, 1917 Жданович Леонид Александро-
вич, 1909 Женило Тимофей Андреевич, 1913 Животов Николай 
Михайлович, 1913 Жигалов Дмитрий Иванович, 1922 Жлобич 
Иван Андреевич, 1910 Жуков Трифон Иванович, 1920  

Зайцев Евлампий Григорьевич, 1896 Зайцев Иван Евлам-
пиевич Зайцев Иван Иванович, 1925 Зайцев Михаил Иванович, 
1922 Зайцев Петр Иванович, 1930 Зайчик Александр Николае-
вич, 1926 Залесский Михаил Михайлович, 1923 Зелькин Григо-
рий Мордухович, 1908 Зиневич Владимир Петрович, 1927 
Злобин Федор Алексеевич, 1918 Зорин Александр Василье-
вич, 1924 Зубаревич Владимир Зубаревич Николай Яковле-
вич, 1917 Зюзин Иван Антонович, 1920. 

Иванов Андрей Васильевич Ивановская Ванда Ивановна, 
1920 Игнатьев Федор Филиппович, 1916 Ильинчик Марк Анто-
нович, 1910 Инюточкин Василий Михайлович,1914 Ишуткин 
Петр Ермолаевич, 1904 

Кабаев Владимир Георгиевич, 1922  Кабанович Василий 
Федорович, 1890 Каблаш Иван Трофимович, 1921 Казаков Се-
мен Андреевич, 1902 Калинкевич Тихон Семенович, 1903 Калья-
нов Василий Андреевич Калюнов Николай Иосифович, 1895 
Каменев Иван Ильич, 1918 Канделаки Николай Соломонович, 
1907 Канев Николай Алексеевич, 1917 Канцер Илья Аврамович, 
1912 Карадин Николай Тарасович, 1918 Каранкевич Иван Герма-
нович, 1922 Каратавский Петр Федорович, 1920 Кардаш Леонид 
Юрьевич, 1926 Карельский Василий Алексеевич, 1919 Карель-
ский Иван Михайлович Катков Георгий Яковлевич, 1922 Кашеед 
Григорий Евстратович, 1904 Кикот Григорий Прокопьевич, 1913 
Кирдун Семен Максимович, 1910 Китов Андрей Ефимович, 1913 
Климкин Афанасий Николаевич, 1916 Климович Василий Кон-
стантинович, 1924 Климович Ефим Александрович, 1911 Кли-
мович Иван Алексеевич, 1917 Коваленко Василий Ануфриевич, 
1925 Коваленко Геннадий Афанасьевич, 1925 Коваленко Григо-
рий Терентьевич, 1924 Коваленко Леон Михайлович Коваленко 
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Михаил Ануфриевич, 1921 Коваленко Порфирий Афанасьевич, 
1923 Кодин Виктор Михайлович, 1926 Кожевников Пантелей 
Иванович, 1903  Кожич Аграфена Александровна, 1905 Кожич 
Владимир Иванович, 1924 Кожич Лариса Ивановна, 1925 Ко-
жич Семен Иванович, 1934 Кокарев Иван Васильевич, 1915 Ко-
ковко Иван Михайлович, 1908 Колесникова Елена Васильевна, 
1918 Коломиец Михаил Александрович, 1923 Коломиец Николай 
Александрович, 1920 Коломинский Гурий Федорович, 1922 Кол-
паков Исай Олимпиевич, 1896 Колпакова Мария Исаевна, 1923 
Колпаков Петр Исаевич, 1926 Кольтракт Михаил Борисович, 
1914 Кольянов Василий Андреевич, 1906 Комаров Александр 
Федорович, 1913 Компаниец Петр Кондратович Флор Лукьяно-
вич, 1905 Конников Алексей Николаевич, 1921  Коновалов 
Александр Васильевич, 1923 Коновалов Николай Николаевич, 
1911 Кононенко Матвей Иванович, 1903 Кононенко Прокофий 
Федорович, 1909 Коноплицкая Раиса Николаевна, 1925  Коншин 
Сергей Кораблин Василий Филиппович Корбут Григорий Алек-
сандрович, 1924 Корбут Григорий Иванович, 1921 Кореневский 
Иван Михайлович, 1924 Коренец Яков Анисимович, 1896 Корн 
Борис Леонидович, 1922 Корнеев Георгий Тихонович Коробов 
Павел Степанович, 1915 Коробцов Николай Михайлович, 1923 
Королев Никита Иванович, 1911 Король Федор Александрович, 
1913 Коршак Константин Михайлович, 1910 Коршак Николай 
Федорович Коршак Сергей Маркович, 1925 Коршак Яков Ио-
сифович, 1895 Красилов Федор Абрамович, 1923 Красновский 
Михаил Акимович Кремнев Александр Степанович, 1908 
Крепский Анатолий Иванович, 1924 Кротов Иван Андреевич, 
1928 Крюк Александр Павлович, 1924 Крюк Иван Никифорович, 
1921 Крюк Иван Павлович, 1922 Крюк Лука Сидорович, 1910 
Крюк Михаил Дмитриевич, 1909 Крюк Родион Софронович, 
1917 Крюк Сергей Никитич Крюк Степан Данилович Кудинов 
Кузьма Афанасьевич, 1916 Кузнецов Василий Тихонович, 1908 
Кузнецов Илья Иванович, 1907 Кузьмин Александр Сергеевич, 
1916 Кузьминский Павел Филиппович, 1917 Кулдашев Умар 
Юлдашевич Кулеш Константин Антонович, 1913 Кулик Арка-
дий Федорович, 1923 Кулик Иван Федорович, 1926 Кулик Фе-
дор Лазаревич, 1902 Куличкина Нина Михайловна, 1918 Кульба 
Иван Михайлович, 1922 Кульба Павел Захарович, 1910 
Кульша Василий Иванович, 1908 Кульша Иван Николаевич, 
1922 Кульша Михаил Степанович, 1910 Кунгуров Дмитрий Гри-
горьевич, 1922 Кунец Александр Савельевич, 1921 Кунец Иван 
Савельевич, 1909 Курбатов Григорий Тимофеевич, 1909 Ку-
рилов Иосиф Лукьянович Кусташев Федор Васильевич, 1920 
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Кухта Александр Афанасьевич, 1915 Кучугура Василий Леонтье-
вич, 1918  

Лавицкая Галина Игнатьевна, 1923 Лавицкая Евгения Иг-
натьевна, 1925 Лазарев Андрей Иванович, 1918 Лазарев Андрей 
Федорович, 1917 Лапкин Михаил Павлович, 1910 Лаптев Ми-
хаил Федорович, 1924 Лаптева Мария Александровна, 1921 Лапу-
нова Анна Григорьевна, 1926 Ларионенко Александр Васильевич, 
1907 Ларионов Сергей Алексеевич, 1916 Латышева Валентина 
Тимофеевна, 1924 Лебедева Галина Леонтьевна, 1920 Левано-
вич Николай Легавко Николай Иванович, 1923 Леденев Иван 
Матвеевич Ледян Алексей Дмитриевич, 1911 Ледян Иван 
Адамович, 1921 Леонов Евгений Семенович, 1919 Леонович 
Владимир Константинович, 1919 Леонтьев Григорий Аполлина-
риевич, 1904 Линчук Михаил Сергеевич, 1910 Лисовский Сергей 
Афанасьевич, 1915 Литвинов Дмитрий Федорович, 1922 Лобанов 
Яков Дмитриевич, 1912 Логвиненко Николай Дмитриевич, 1914 
Лопатин Анатолий Николаевич, 1924 Лопатин Григорий Тро-
фимович, 1911 Лопатин Николай Макарович, 1892 Лось Антон 
Максимович, 1918 Лось Иван Константинович, 1913 Лось Ни-
колай Николаевич, 1925 Лось Николай Максимович, 1923 Лугин 
Петр Федорович, 1926 Лугин Семен Федорович, 1919 Лукьянов 
Михаил Титович, 1908 Лущик Николай Иванович, 1923 Ляпин 
Иван Павлович, 1914 Ляпко Николай Иванович, 1923 

Майдель Наум Львович, 1919 Мака Ян, 1901 Макаров 
Константин Ефимович, 1902 Макейчик Александр Макарович, 
1918 Макейчик Иван Макарович, 1922  Макейчик Елена Мака-
ровна Макейчик Павел Макарович Маковей Василий Ивано-
вич, 1912 Максименок Роман Викторович, 1908 Максимов Афа-
насий Семенович, 1925 Максимов Софрон Артемьевич, 1923 
Малына Эти Залмановна, 1925 Малышев Владимир Иванович, 
1908 Мамченков Константин Андреевич, 1914 Маркова Лидия 
Афанасьевна, 1925 Маркомедов Антон Давыдович, 1918 Марти-
нович Адам Савельевич, 1926 Мартинович Василий Филиппович, 
1927 Марченко Василий Яковлевич, 1923 Масюк Мария Никола-
евна, 1912 Мацаевская Валентина Ильинична, 1925 Мигунов Ни-
колай Андреевич, 1919 Минтюк Владимир Павлович 1906 Ми-
ронов Александр Семенович, 1915 Мирончик Александр Кузь-
мич, 1910 Мирончик Иван Лавринович, 1909. Мирончик Максим 
Еремеевич, 1906 Мирончик Николай Афанасьевич, 1925 Мирон-
чик Мина Иосифович, 1909 Мисев Петр Иванович, 1910 Митин 
Максим Филиппович, 1898 Митрахович Михаил Иванович, 1924 
Митялин Владимир Петрович, 1906 Михеева Прасковья 
Михлюк Василий Филиппович, 1925 Михлюк Иван Леонович, 

 316



1913  Михлюк Максим Филиппович, 1913 Михлюк Павел Ле-
онович, 1922 Михлюк Федора Максимовна, 1892  Михлюк 
Филипп Парфенович, 1890 Михневич Антон Нарцидович, 
1907 Мишур Иван Филиппович, 1920  Мишур Михаил Фили-
монович, 1925 Мишур Сергей Дмитриевич, 1915 Молокович 
Анатолий Павлович, 1922 Молокович Аркадий Денисович, 1923 
Молокович Иван Григорьевич, 1922 Молокович Михаил Василь-
евич, 1891 Молокович Михаил Макарович, 1922 Молокович Ни-
колай Михайлович, 1921 Молокович Семен Константинович, 1920 
Монахов Константин Николаевич, 1914 Морковкин Владимир 
Николаевич, 1911 Морозова Анна Петровна Муравский Иван 
Нестерович, 1907 Муравский Александр Алейзович, 1910 Муры-
гин Петр Степанович, 1918 Мухин Иван Федорович, 1912 Мы-
сов Семен Антонович, 1925 Мышкин Иван Егорович, 1916 

Назаров Александр Федорович, 1911 Назаров Григорий 
Васильевич, 1916 Немцов Иван Филимонович, 1926 Несмеянов 
Иван Егорьевич Нестеренко Татьяна Федоровна, 1925 Никитко 
Александр Карпович, 1922 Никитко Аркадий Степанович, 1924 
Никитко Григорий Евдокимович, 1895 Никитко Григорий 
Павлович, 1923 Никитко Дмитрий Иванович Никитко Иван 
Аврамович, 1927 Никитко Иван Иванович, 1923 Никитко Иван 
Фадеевич, 1912 Никитко Максим Филиппович, 1918 Никитко 
Никифор Васильевич, 1909 Никитко Николай Григорьевич, 
1925 Никитко Николай Николаевич, 1923 Никитко Роман Ники-
тич, 1920 Никитко Сергей Филиппович, 1916 Новик Николай 
Федорович, 1926 Новиков Дмитрий Степанович, 1915 Носов 
Григорий Андреевич, 1920 Нустров Михаил Иванович, 1901 

Озаренко Владимир Федорович, 1914 Околелов Петр Се-
менович, 1910 Осипов Василий Андреевич, 1916 Осипов Игна-
тий Иванович, 1921 Остапенко Нина Павловна, 1925 Оськин Ге-
оргий Георгиевич, 1910 Оторина Валентина 

Панин Петр Федорович, 1913 Пархимчик Владимир Алек-
сандрович, 1925 Пархимчик Владимир Семенович, 1923 Пар-
химчик Иван Степанович, 1926 Пасько Аким Прокопьевич, 1889 
Пасько Федор Лаврентьевич, 1924 Пацай Григорий Ефимович, 
1902 Пелагейко Виктор Степанович, 1922 Пепик Виктор Ива-
нович, 1905 Переверткин Дмитрий Иванович, 1918 Перелыгин 
Константин Алексеевич, 1917 Перчиков Иван Семенович, 1925 
Петров Борис Петров Иван Петрович, 1921  Пигулевский 
Борис Пинчук Марк Адамович, 1915 Платоненко Анатолий 
Васильевич, 1915 Плащов Григорий Федорович, 1914 Повече-
ровский Николай Иванович Подоляк Алексей Григорьевич, 1913 
Подоляк Григорий Дмитриевич, 1910  Подоляк Григорий Ива-
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нович, 1923 Подоляк Николай Киреевич, 1927 Подцвиров Гри-
горий Иванович, 1914 Поздняков Иван Михайлович Полушкин 
Алексей Иванович, 1914 Полянский Виктор Иванович, 1917 По-
номаренко Полина Александровна, 1917 Попов Василий Ефимо-
вич, 1920 Порецкий Николай Иванович, 1911 Порошин Василий 
Алексеевич, 1920 Потапенко Иван Иванович, 1924 Потапенко 
Моисей Наумович, 1895 Потапенко Мария Моисеевна, 1924 По-
тапов Василий Федотович, 1914 Пошивалов Сергей Федорович, 
1910 Причеснов Василий Фатимович, 1919 Прокопчик Алексей 
Трофимович, 1912 Прохорович Ольга Викторовна, 1923 Пта-
шинский Борис Иванович, 1926 Пузырев Василий Федорович, 
1917 Пустозаров Иван Андреевич, 1917 Пухальский Александр 
Иванович, 1910  Пушкаревич Дмитрий Петрович, 1919 Пуш-
карь Петр Платонович, 1922 Пчельников Георгий Дмитриевич, 
1914 Пыхтин Иван Иванович, 1919 

Раков Дмитрий Степанович, 1916 Рассоха Михаил Ва-
сильевич, 1915 Рассоха Николай Федорович, 1912 Рассоха Се-
мен Федорович, 1909 Рассоха Степан Васильевич, 1912 Рахлин 
Сергей Иванович, 1910 Рачинский Николай Михайлович, 1922 
Резников Леонид Исаакович, 1909 Резникова Ольга Васильев-
на, 1918 Рекиш Вера Алексеевна, 1922 Рекиш Иван Дмит-
риевич, 1907 Рекиш Михаил Петрович, 1924 Рекиш Николай 
Моисеевич, 1918 Рекиш Ядвига Карповна Рымбург Иосиф Шае-
вич, 1901 Романенко Вера Ивановна, 1918 Романенко Надежда 
Романовна, 1918 Романенко Павел Леонович Романов Яков Се-
менович, 1916 Романович Михаил Гордеевич, 1919 Романюк Ми-
хаил Сергеевич, 1912 Ронгинский Николай Михайлович Рубин 
Борис Янкелевич, 1900 Рубина Анна Васильевна, 1925 Рублев-
ский Григорий Филиппович, 1920 Рублевский Иван Филиппович, 
1922 Рудько Василий Николаевич, 1919 Рудько Василий Федоро-
вич, 1925 Рудько Денис Андреевич, 1913 Рудько Иван Григорье-
вич, 1923 Рудько Иван Дмитриевич, 1924 Рудько Иван Лукья-
нович, 1924 Рудько Иван Федорович, 1923 Рудько Игнатий Ни-
колаевич Рудько Лидия Петровна, 1926 Рудько Николай Доро-
феевич, 1921 Русанов Василий Андреевич, 1926 Рухадзе Николай 
Алексеевич Рыбак Иван Климович 1926 Рыбаков Александр 
Кузьмич, 1914 Рябушкин Алексей Иванович, 1913  

Сабелло Георгий Иванович, 1913 Савельев Николай Ан-
дреевич, 1920 Савинков Сергей Филиппович, 1909 Савицкий 
Григорий Федорович, 1923 Савич Василий Леонтьевич, 1925 
Савич Терентий Адамович, 1913 Савончик Василий Гри-
горьевич, 1924 Савончик Дмитрий Васильевич, 1901 Савон-
чик Иван Григорьевич, 1920  Савончик Михаил Григорьевич, 
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1922 Савончик Федор Дмитриевич, 1923 Садовский Петр Иоси-
фович, 1906 Саенков Евгений Семенович, 1920 Сакович Вла-
димир Григорьевич Сакович Давид Фомич, 1905, Сакович Ев-
гений Иосифович, 1912 Сакович Лидия Григорьевна, 1918 Сако-
вич Надежда Григорьевна, 1920 Сакович Николай Антонович, 1923 
Сакович Николай Назарович, 1923 Салай Тимофей Федорович, 
1925 Самарин Василий Павлович, 1917 Самородин Алексей Про-
хорович  Самуйлик Логвин Антонович, 1916 Сапега Антон 
Александрович, 1923 Сачок Василий Иванович, 1921 Сашеко 
Ольга Михайловна, 1923 Свиридов Дмитрий Александрович, 
1915 Северин Григорий Карпович, 1921 Северин Прокофий 
Ефимович, 1903  Седюк И.  Селезнев Иван Захарович, 1921 
Селезнев Евгений Семашко Матвей Адамович, 1910 Семе-
нов Арсений Антонович, 1925 Сергеев Алексей Федорович, 
1922 Сергеев Яков Петрович, 1920 Сергейчик Иван Сергей-
чик Федор Кузьмич, 1914 Серуканов Георгий Михайлович, 1914 
Сидоренко Георгий Петрович, 1914 Сизов Петр Михайлович, 
1902 Силантьев Константин Андреевич, 1903 Синкевич Алек-
сандр Мартинович, 1903 Синкевич Иван Иванович, 1910 Синке-
вич Иван Никитич, 1925 Синкевич Леон Афанасьевич, 1916 
Синяков Геннадий Васильевич, 1926 Сираж Василий Иоси-
фович, 1914 Скалобан Иван Семенович, 1899 Скородубов Ни-
колай Иванович, 1923 Скороход Аркадий Николаевич Скробо-
това Феня Семеновна, 1913 Слезкин Модест Ильич Смутко 
Владислав Григорьевич, 1912 Соколов Иван Терентьевич, 1925 
Соколов Семен Терентьевич, 1923 Соколов Тимофей Терен-
тьевич, 1922 Соколовская Ольга Михайловна Соловьев Георгий 
Федорович, 1910 Соломатин Андрей Степанович, 1904 Солома-
тин Григорий Яковлевич, 1918 Сорокин Степан Иванович, 
1905 Сорокина Евгения Васильевна, 1922 Сорокоумов Анатолий 
Иванович, 1912 Сосновский Иван Акимович, 1904  Сталине-
вич Николай Викентьевич, 1879 Сталиневич Николай Николае-
вич, 1923 Сталиня Павел Адамович, 1913 Станкевич Владимир 
Григорьевич, 1915 Станкевич Нина Станиславовна, 1924 Станке-
вич Павел Дмитриевич, 1911 Старокожев Игнатий Михайлович, 
1915 Степанович Геннадий Яковлевич, 1927 Стрельцова Наде-
жда Николаевна, 1917 Стричик Станислав Карлович, 1915 Сту-
деникина Елизавета Дмитриевна, 1910 Студеникин Жорж Василье-
вич, 1931 Сулим Федор Афанасьевич, 1914 Суховерков Ми-
хаил Федорович, 1917 Сыроквашин Сергей Васильевич, 1917 
Сысой Александр Платонович, 1917 Сысой Михаил Александ-
рович, 1910 

Тарасевич Николай Алексеевич, 1921 Тарасов Аким Ва-
сильевич, 1913 Тарасов Савелий Иванович, 1922 Тарбеев Афана-
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сий Иванович, 1914 Тасминский Владимир Павлович, 1927 Тас-
минский Михаил Павлович, 1923 Тасминский Иосиф Игнатьевич, 
1912 Татур Николай Игнатьевич, 1919 Титаренко Иван Дмитрие-
вич, 1921 Титков Илья Васильевич, 1903 Титов Николай Сер-
геевич, 1922 Тишин Григорий Федорович, 1918 Ткаченко Ни-
колай Александрович, 1924 Трехлеб Иван Емельянович, 1918 
Трофименков Павел Петрович, 1915 Троянок Константин 
Станиславович, 1922 Тюрников Иван Михайлович, 1913 

Фалецкий Николай Григорьевич, 1922 Фалилеев Юрий 
Владимирович Федоров Дмитрий Артемьевич, 1909 Федоро-
вич Людмила Ульяновна, 1922 Федюк Григорий Андреевич, 
1923 Феоктистов Николай Иванович, 1925 Филимонов Иван 
Филиппов Николай Петрович, 1908 Филиппович Анастасия 
Андреевна, 1910 Филиппович Василий Васильевич, 1918 Фи-
липпович Василий Федотович, 1924 Филиппович Владимир 
Иванович, 1914  Филиппович Федор Филипчик Анастасия Геор-
гиевна, 1906 Филипчик Валентин Константинович, 1928 Филип-
чик Прокофий Иванович Фильченко Иван Афанасьевич, 1925 
Фильченко Николай Васильевич, 1927 Фитисов Александр Ива-
нович, 1924  Фомичев Александр Николаевич Фуксон Моисей 
Григорьевич, 1906 

Харламов Алексей Павлович, 1920 Хархурин Абрам Аро-
нович, 1892 Хархурин Арон Хониевич, 1922 Химичев Иван 
Алексеевич Хлань Терентий Лазаревич, 1904 Хоненко Федор 
Яковлевич, 1926 Хотько Александр Иванович, 1924 Хотько Ми-
хаил Федорович, 1913 Хотько Николай Константинович, 1923 
Хотько Яков Антонович, 1910 Храпко Борис Алексеевич, 1882 
Храпко Екатерина Леоновна, 1927 Храпко Леонтий Романович, 
1892 Храпко Марина Ивановна, 1919 Храпко Мария Леоновна, 
1923 Храпко Надежда Борисовна  Храпко Надежда Яковлевна, 
1927 Храпко Нестор Алексеевич, 1908 Храпко Николай Борисо-
вич, 1909 Храпко Николай Петрович, 1917 Храпко Никита Ва-
сильевич, 1910  Хурсан Иван Иванович, 1923 Хуршидов Ша-
миль Давидович, 1918 Хуштов Хасим Аншукович, 1916 

Царик Максим Кириллович, 1914 Царик Надежда Ки-
рилловна, 1925 Цибульская Елена Ивановна, 1919 Цуканов Ни-
колай Иванович, 1917 Цыганков Александр Михайлович, 1922 
Цыганков Павел Афанасьевич Цыркин Гутман Мендель, 1902 

Чабан Георгий Федорович, 1922 Чабан Надежда Федо-
ровна, 1927 Чайков Василий Иванович, 1907 Чередниченко Ана-
толий Иванович, 1913 Чернов Василий Данилович, 1915 Черняв-
ский Александр Викторович, 1924  Чигирь Иосиф Яковлевич, 
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1909 Чирадзе Давид Аполлонович 1920 Чистов Николай Федо-
рович, 1919  Чугуев Павел Семенович, 1909 Чурбанов Николай 
Васильевич, 1885 

Шабрин Алексей Андреевич, 1910 Шавструк Николай 
Маркович, 1914 Шакиров Хафис, 1907 Шаплыко Надежда 
Афанасьевна Шаповалов Петр Иванович, 1912 Шарай Афана-
сий Павлович, 1903 Шарай Григорий Павлович, 1923 Шарай 
Иван Николаевич, 1910 Шардыко Вера Дмитриевна, 1919 
Шардыко Зинаида Григорьевна, 1925 Шардыко Павел Гри-
горьевич, 1923 Шардыко Роман Васильевич, 1910 Шардыко 
Татьяна Алексеевна, 1925 Шаров Андрей Иванович Шевцов Ни-
колай Савельевич, 1913 Шелков Федор Григорьевич, 1921 
Шелудченко Дарья Савельевна, 1911 Шило Илья Романович, 
1912 Шпаковская Дора Иосифовна, 1918 Шпрыгов Владимир 
Федорович, 1918 Шуев Александр Николаевич, 1915 Шульга 
Михаил Наумович, 1911  Шуляковский Михаил Павлович, 
1910  Шуст Пётр 

Щерба Виктор Павлович, 1923 Щербич Василий Анто-
нович, 1907 Щедько Владимир Петрович, 1917 Щедько Зинаида 
Николаевна 

Юношев Александр Михайлович, 1923 Юрковский Вла-
димир Иосифович, 1913 Юшкевич Зоя Андреевна, 1925 

Ядловский Антон Антонович, 1917 Яльчик Николай Те-
рентьевич, 1918 Яновский Николай Семенович, 1912 Янченко 
Иван Константинович, 1914. 

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 
 37-й БРИГАДЫ им. А.Я. ПАРХОМЕНКО 

Бригада: Командиры: Коновалов П.М., Львов А.В; комиссары: 
Лещеня С.К., Храпко Н.Б; начальники штаба: Кочанов Е.М., Сырок-

вашин С.В., Романов Я.С.  

Отряд им. Кирова 
Командиры: 
Балахонов Александр Гаврилович (дек. 1941 – янв.1942) 
Храпко Николай Борисович (январь 1942 – август 1943) 
Голодов Василий Емельянович (август 1943 – дек. 1943) 
Царик Максим Кириллович (январь 1944 – февраль 1944) 
Шпрыгов Владимир Федорович (февраль 1944 – июнь 1944) 

Комиссары: 
Голодов Василий Емельянович (январь 1942 – июль 1943)  
Буянов Петр Никитич (август 1943 – февраль 1944)  
Гутковский Михаил Григорьевич (февр. 1944 – апрель 1944) 
Тасминский Иосиф Игнатьевич (апрель 1944 – июнь 1944) 
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Начальники штаба:  
Сыроквашин Сергей Васильевич (январь 1942 – июль 1943) 
Кольянов Василий Андреевич (август 1943 – декабрь 1943) 
Митялин Владимир Петрович (декабрь 1943) 
Дроздов Дмитрий Васильевич (январь 1944 – июнь 1944) 

 
Отряд им. Фурманова – командиры: Щербич В.А., Бурчак 

В.И., Кучугура В.Л.; комиссары: Линчук М.С., Лемеш Н.К.; начальник 
штаба Платоненко А.В.. 

 
Отряд им. Щорса – командиры: Шваяков У.Н., Вежновец В.Н., 

Никифоров В.П.; комиссары: Левитан М.С., Иванов Я.И., Милевич 
А.И., Глинский А.Д.; начальники штаба: Сезик М.П., Терентьев С.А., 
Лях Т.В., Болотин Е.Е. 

 
Отряд им. Чапаева – командир Сезик М.П; комиссары: Панкра-

тов П.И., Попов В.Т.; начальник штаба Маницын В.В. 
 
Отряд им. Орджоникидзе – командиры: Никифоров В.П., Кар-

пинский Н.С.; комиссар Гринь П.С.; начальники штаба: Созинов Г.П., 
Мирошников В.С.. 
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