
ВВЕДЕНИЕ 
 

Мы ходим по жизни и совершенно не знаем  
 и даже не можем  себе представить,  сколько  

величайших трагедий, прекрасных человеческих  
поступков,  сколько горя, героизма, подлости и отчаяния происходи-

ло  и происходит на любом клочке земли, 
 где мы живем.  Мы просто не подозреваем об этом.   

К. Паустовский 
 
Для ветеранов-партизан Великой Отечественной войны её на-

чало – это горечь от поражений и отступления Красной Армии, вра-
жеские  «котлы»  41-го,  конец – это «радость со слезами на глазах»,  
встреча с Красной Армией 
в июне-июле 1944 года и 
Победа в 1945 году.   

Что было между 
«началом» и «концом»? Как 
происходил переход от 
трагического начала к 
победному окончанию 
войны? Рассмотрим это на 
примере партизанского 
отряда им. С.М. Кирова  37-
й бригады им. А.Я. 
Пархоменко1 – одного из 
самых активных отрядов 
времён Великой 
Отечественной.  

Отряд сражался на «клочке» белорусской земли, что между Па-
ричами, на востоке, и Слуцком, на западе, – это около 120 км, между 
Осиповичами, на севере, и Житковичами, на юге,  –  также около 
120 км. 

Условный центр «клочка» – г. Глуск.  
Почему выбор пал именно на отряд им. Кирова? Объяснение 

очень простое: да потому, что последним комиссаром этого отряда 
был мой отец – Тасминский Иосиф Игнатьевич.  

А отец рассказывал: о том, как в июне 41-го ему, тогда лейте-
нанту-артиллеристу, довелось отступать; как стал он «окруженцем», 
затем – партизаном; в каких боевых операциях довелось ему участво-
вать; как отряд выходил из блокад; об «оптимистической трагедии» 
отряда  в декабре 43-го; и, наконец, о встрече с Красной Армией 30 

                                                 
1 До 28 октября 1943 г. отряд  назывался по фамилии его командиров: «отряд Бала-
хонова», «отряд Храпко», «отряд Голодова».  
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июня 1944-го. И много-много рассказывал отец о своих боевых това-
рищах... 

А как только стали организовываться юбилейные встречи ве-
теранов-партизан, так в нашем доме стали бывать со-ратники : быв-
шие командиры, комиссары, политруки, бойцы отряда. 

И вдруг (пусть позже, чем никогда) осознал: да ведь я соприка-
саюсь с Историей. Эти Люди спасли Жизнь на Земле! О них надо 
рассказать. Чтобы их помнили. (А человек «живёт» до тех пор, пока 
его помнят!) 

Приступая к работе над этой книгой, я отдавал себе отчёт, что 
писать надо только о том, что действительно имело место. «Свиде -
тельствовать  –  тоже  ремесло !  Чтоб  бывшее  – быльём  не  порос -
ло ,  не  обросло  легендой  или  сплетней»  (Глеб Семенов). И потому за 
основу брал только то, что подтверждалось перекрестьем документов 
Национального архива Республики Беларусь (НАРБ) и воспоминаниями 
бывших партизан. Свои воспоминания в разное время прислали:  

Адамович А.М., Болбас М.Ф., Васильева (Болбас) М.Ф., Булко П.Е., Гады-
мов Р.А., Гацкевич С. М., Дорогавцев В.А.,  Дроздов Д.В.,  Коновалов П.М., Львов 
А.В., Львова (Храпко) Н.Б., Макейчик И.М., Маркова Л.А., Молокович М.М., Ян-
ковская (Гулевич) А.В., Остапенко Н.П.,  Романов Я.С.,  Романович М.Г.,  Савончик 
Ф.Д., Сакович Е.И., Сыроквашин С.В., Тарасов С.И., Тасминский И.И., Филипчик 
А.Г., Филипчик В.К., Фуксон М.Г., Харламов А.П., Храпко М.И., Храпко Н.Б., Чи-
радзе Д.А. 

Главы  книги  иллюстрированы :  
– рисунками и плакатами (целиком или их фрагментами) военных 

художников Л. Бойко, П. Калинина, В. Корецкого, Н. Кривова, М. Савицкого, В.  
Тарасова,  О. Шамро, Б. Угарова,  

– книжной графикой художников Б. Заборова, А. Шмаринова, Л. Ша-
кинко, Е. Тихоновича; 

– фотоснимками военных лет.  

Отдельно  –  на  вклейках  –  приведены :  
– фотоснимки военной поры (портретные и групповые) бойцов и 

командиров отряда, переданные ветеранами-партизанами и партизанским 
отделом  Белгосмузея истории Великой Отечественной войны; 

Глубокая  признательность :  
–  всем ветеранам-партизанам, присылавшим свои воспоминания; 
– бывшему подпольщику, командиру отряда и командиру 1-й Боб-

руйской бригады, боевому спутнику Отряда, автору книги «Партизанский 
край» – Герою Советского Союза Ливенцеву Виктору Ильичу – за консульта-
ции по истории партизанского движения на Полесье и ценнейший подарок 
– личную топокарту военного времени (N-35-107 (Бобруйск).   

 
 


