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14 января рота капктана Кустова броском во главе с команднром ворвалась в траншен протнвннка, где 
завязался рукопашный бой. Гнтлеровцы сталн отходкть. К вечеру короткого январского дня рота достнгла рекн, 
но оказалось, что враг прншел в себя н сомкнул колыіо вокруг нашнх солдат. 

На следуюшее утро рота форснровала реку, выбнла немцев н заняла круговую оборону на 
протнвоположном берегу рекн Пнлнца, захватнла н удержнвала плацдарм до подхода основных снл 1052-го 
стрелкового полка. «По рацнн сообшнлн свонм, где находнмся, получнлн прнказ — держаться во что бы то нн 
стало: помогут танкамн, проходы для ннх скоро размнннруют .. — вспомннает Нван Нльнч — До вечера 
немцы шесть раз ходнлн в атаку — мы выстоялн. Во время шестой атакн я был ранен в правое предплечье. Со 
жгутом нл раненой руке встречал седьмую атаку непрнятеля на нсхоле дня Тогда н подошлк нашн танкк ». 

Нтогн этого боя в наградном лнсте занялн всего несколько строк: «...За два дня боев ротой под 
командованнем капнтана Нвана Кустова было уннчтожено 210 н захвачено в плен 25 гнтлеровцев. Нван Кустов 
лнчно в этнх боях уннчтожнл 27 фашнстов. Достонн званкя Героя Советского Союза». 

Указом Презнднума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за мужество н геронзм, 
проявленные в наступательных боях н прн форснрованнн рекн Пнлнпы капнтану Кустову Пвану Млькчу было 
прнсвоено званне Героя Советского Союза с врученнем ордена Леннна н медалн «Золотая Звезда» Герою был 
всего 21 год Кроме Кустова, званке Героя Советского Союза получнлн н двое его подчнненных взводный 
лейтенант Гераснм Королев н команднр пулеметного отделення старшнй сержант Геннаднй Ворошнлов Так в 
однн день рота Мвана Кустова пополннлась тремя Героямн 

Нван Кустов возмушается. что в последнее время нногла случаются попыткн очерннть нашу Победу 
«Некоторые заявляют, что в бой людн шлн под страхом наказання расстрела, тюрьмы, лагеря. Должен сказать, 
что это клевета Я ннкогда не слышал угроз от старшкх команднров Команднр нашего полка всегда разьяснял, 
когда надо осторожннчать. особенно в наступательном бою, а когда — атаковать н стремнтельно наступать», — 
утверждает Мван Кустов. Кстатн, в том памятном бою, прннесшем роте трех Героев, уннчтожнв более двухсот 
солдат н офкцеров протнвннка, нашн пехотннпы понеслн сравннтельно небольшне потерн — около двадцатн 
человек, прнчем пренмушественно раненымн 

Что касается Нвана Кустова, то для него за тем памятным боем последовалн восемь месяцев госпнталей 
іі ярнговор медкомнсснн: негоден к строевой по состоянню здоровья. Дальше — возврашенне в роднтельскнй 
дом, учеба в партнйной школе н работа в райкоме ВКП(б) (он еше на фронте стал коммуннстом). Но в душе 
Нван Кустов мечтал о продолженнн офнцерской службы. М однажды решнлся — с просьбой разрешнть 
вернуться в строй в октябре 1950 года запнсался на прнем к командуюшему войскамн Уральского военного 
округа маршалу Жукову. 

«В январе сорон пятого он командовал нашнм І-м Белорусскнм фронтом, — вспомннает ветеран — 
Встреча оказалась для меня понстнне судьбоносной Оказалось, Жуков помннл о том боевом эпнзоде, где 
отлнчнлась моя стрелковая рота, прекрасно знал нашего комднва полковннка Антонова Он посоветовал 
напнсать заявленне о восстановленнн в кадрах Вооруженных Снл, попутно спроснв. в каком качестве хотел бы 
служнть Я ответнл, что люблю работать с людьмн. что в свое время окончнл партшколу н в качестве 
воспнтателя мог бы прннестн армнн больше пользы Маршал поддержал это желанне н. в сушностн, 
благословкл меня на офнцерскую службу С той поры к до самого увольнення кз Вооруженных Снл я был на 
партнйно-полнткческой работе». 

. . .В годы Велнкой Отечественной войны наш герой провел на переднем крае. в пехоте 600 дней н ночей 
Под непрерывнымн обстреламн. бомбежкамн. в атаках Он. как н мнллноны другкх советсккх людей, вернл в 
Победу. которая была заложена отвагой н герокзмом зашктннков Брестской крепостк еше в первые днк войны 
Нменно эта вера вдохновляла его на преодоленне трудностей, помогала бороться со страхом к выполнять 
боевые задання М в конечном нтоге эта вера воплотнлась в нашей Победе в мае 1945 года. 

МІІНАЙ ШМЫРЕВ, ПЕТР МАШЕРОВ 
А. Н. Новкков 

Белорусскнй госуларственный уннверсктет 

Каждое поколенме нмеет свое субьектмвное вослрнятме мннувшей ужасной войны, место м эначенне 
которой в жнзнн народов нашей страны оказалнсь настолько значнтельнымн, что она вошла в нх нсторкю как 
Велнкая Огечественная Даты 22 нюня 1941 года н 9 мал 1945 года навсегла останутся в памягн белорусского 
народа Спусті 67 лет после ВелнкоЙ Отечественной войны белорусы могут гордкться тем. что нх вклад в 
Победу был огромным н ннчем не заменкмым Важнейшей составной частью борьбы белорусского советского 
народа протяв гнтлстк^вской Германнн в годы Велнкой Отечественной войны явнлось партнзанское двкженне, 
которое было нанболее актнвной формой участня шкрокнх народных масс на временно оккупкрованной 
советской террнторнн в бЧірьбе с врагом 

Невозможно перечкслкть здесь всех героев-партнзан. чей вклад в победу над врагом был столь ошуткм в 
обшеА борьбе советского народа нал немецко-фашнсгскнмн захвагчккамн Я посгараюсь отмстнть лншь 
некоторых, накболее влнятельных н чарнзматнчных. на мой взгляд. парткзакскнх лндеров 

Шмырев МкнаЙ Фнлнпповнч (псевдонкм "Ьатька Мннай") - однн кз самых вылаюшнхся орпшнзаторов 
партнзанского двнження в Белорусснн во времі Велнкой Отечественной войны, команднр партнзанского 
отряда н Первой Белорусской парттанской брнгады Роднлсі Мннай Фклкпповнч 23 декабрі 1891 года в 



деревне Пуннша Велнжского уезда. ныне Внтебского района Внтебской областн Белорусснн, в крестьянской 
семье Белорус. Член ВКП (бУКЛСС с 1920 года. Образованне начальное В 1413 году Мнная прнзвалн в 
русскую армню Участннк 1-й мнровой войны 1914-1918 годов С 1918 года в Красной Армнн, участвовал в 
Гражданской войне 1918-1920 годов в боях протнв белогвардейскнх войск генералов Краснова н Юдсннча В 
1921-1923 годах - команднр отряда по борьбе с банднтнзмом на Внтебшнне С 1923 года М Ф . Шмырев -
завелуюшнй волостным земельным отделом, председатель колхоза, днректор льнозавода, картонной фабрнкн в 
Внтебской областн В псрвые днн Велнкой Отечественной войны М.Ф. Шмырев ("Батька Мннай") стал 
органніатором партнзанского двнження в родной республнке 9 нюля 1941 года в поселке Пудоть Суражского 
района ВнтебскоЙ областн под его командованнем нз рабочнх картонной фабрнкн был сформнрован 
паргнзанскнй отряд В нюле 1941 года отряд М.Ф. Шмырева уннчтожнл кавалернйское подразделенне 
протнвннка, разгромнл вражескую автоколонну н сжет мосты через рекн Усвяча, Туровка, Шляхотха В теченне 
августа - сентября 1941 года партнзаны Батькн Мннал провелн 27 боСв, уннчтожнлн болес 100 гнтлеровцев н нх 
пособннков, 14 автомашнн, 18 цнстерн с горючнм, 8 мостов. 12 сентября 1941 года отряд, разбнвшнсь на 3 
группы, стремнтельной атакой ворвался в поселок городского тнпа Сураж, разгромнл районную управу н 
казарм> немецкнх солдат 8 апреля 1942 года по ухазанню Центрального Комнтета Коммуннстнческой Партнн 
Белорусснн отряд М.Ф Шмыріва обьеднннлся с партнзанскнмн отрядамн Суражского района - А П. Днка, Д Ф 
Райцева н М Ф. Бнрюлнна, образовав І-ю Белорусскую партнзанскую брнгаду под командованнем Мнная 
Фнлнпповнча Шмырева К этому временн партнзаны освободнлн террнторню 15-н сельскнх Советов в 
Суражском, Мнховском н Внтебском районах, образовав первый на Внтебшнне Суражскнй паргазанскнй край 
На освобожденной партнзанамн террнторнн была восстановлена Советская власть, которая сохранялась вплоть 
до прнхода Красной Армнн 1-я Белорусская партнзанская брнгада Батькн Мнная создала на участке Усвяты -
Тарасенкн, вошедшне в нсторню Велнкой Отечественной войны. "Суражскне (Внтебскне) ворота", - 40-
кнлометровый участок вдоль берега Заладной Двнны. через который можно было свободно лереходнть нз 
оккупнрованной немецко-фашнстскнмн войскамн Белорусснн на освобожденную н контролнруемую Красной 
Армнсй террнторню Через "Суражскне ворота" на Большую землю уходнлн мнрные жнтелн, новобранцы, 
перегонялся скот, вывознлось зерно, здесь же партнзаны получалн оружне, проходнлн армейскне днверснонно-
разведывательные группы '*тн "ворота" просушествовалн около шестн месяцев, до сснтября 1942 года. 
Командуя крупным партнзанскнм соеднненнем, мужественный партнзанскнй комбрнг лережнл страшную 
человеческую трагедню: взятые в заложннкн его четверо несовершеннолетннх детсй - лочерн Лнза, Знна, 
сыновья Сербжа, Мнша. а также сестра н мать жсны былн расстре.іяны фашнстамя... 

С октября 1942 года М Ф Шмырев - в Центральном штабе партнзанского двнження Указом Презнднума 
Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года іа образцовое выполненне боевых заданнй командовання на 
фронте борьбы с немецко-фашнстскнмн захватчнкамн н проявленные прн зтом отвагу н геройство Шмыреву 
Мннаю Фнлнпповнчу прнсвоено званне Героя Советского Союза с врученнем ордена Леннна н медалн "Золотая 
Звезда" (№ 4377), 

После войны Мннай Шмырев на советской н хозяйственной работе Нзбнразся членом Центрального 
Нслолннтельного Комнтета Белорусской ССР 11-го созыва, депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 2-
5-го созывов Жнл в городе Внтебске Скончался 3 сентября 1964 года Похоронен на воннском кладбнше 
«Успенская горка» в Внтебске Награждбн 4 орденамн Леннна. орденамн Красноп> Знаменн. Отечественной 
войны 1-й степснн, медалямн Почстный гражданнн города Внтебска В Внтебске нменем славного земляка -
Гсроя Совстского С о ю з а М Ф Шмырева названы улнца, парк, открыт областной мсморнальный музсй В 1971 
году на сгуднн "Белорусьфшіьм" снят художественный фнльм "Батька" Стнхотворснне бслорусского позта 
Аркадня Кулешова "Баллада о четырех заложннках", посвяшенное детям Батькн Мнная, вгятым фашнстамн в 
заложннкн н безвннно расстрслянным, заканчнваюшесся словамн "Перад бацькам Мінаем Станьцс усе бацькі 
на калсж", в советскне годы ХХ-го века знал нанзусть каждый бслорусскнй школьннк Обслнск с бронзовымн 
барельефамн Лнзы, Знны. Ссрсжн н Мншн Шмыревых установлен на тсррнторнн Суражской срсднсй школы. 

І-'шс одннм вндным н влнятельным лмдером партнзан является Метр Мнроновнч Машеров (13 (26) февраля 
1918 года, д Шнркн Могнлевской губсрннн іныне Сенненскнй район Внтеоской областн» — 4 октября 1980 
года) — внлный советскнй партнйный дсятсль Член ВКП(б) с марта 1943 года Псрвый сскретарь ЦК 
Компартнн Белорусснн с 1965 года, кандндат в члсны Полнтбюро ЦК КЛСС с 1966 года Гсрой Совсгского 
Союэа (15.8 1944), Герой Соцналнстнческого Труда (1978) Роднлся в бсдной крестьянской семье Машеро 
Мнрона Васнльевнча н Дарьн Пегровны Прапралед Пстра Мнроновнча был французом, солдатом 
наполеоновской армнн оставшнмся послс отступлення на ісррнторнн Сеннснского уезда в 1812 году Нз 
восьмерых роднвшнхся в семье Машеровых детей выжнлн пятсро Павсл (гснерал, руководнл полнтотделом 
штаба Белорусского военного окрута). Матрена Петр, Ольга (врач-жлокрннолог. работала в Гродненском 
меднцннском ннстнтуте), Надсжда. В 1934 году поступнд на псдрабфак Вктебского педннетнтута С 1935 года 
студенг фнзнко-математкческого факультета Внтебского псдагогнчсского ннстнтута нм С М Кнрова. который 
окончнл в 1939 году. По распределснню в 1939—1941 годах работал учктелсм матсмагнкн н фнзнкн в срсдней 
школе райцентра Россоны Внтебской областн 

В годы ВелнкоЙ Отечествснной войны с лервых дней добровольцем в рядах Красной Армнн Ііопадает в 
окруженне. в августе 1941 года бежнг нз плена Под клнчхой Дубняк — однн нз органнзаторов н руководнтелсй 
•артнзанского двнження на Бсларусн В августе 1941 года органкзовал н возглавкл подпольс в Россонжх. С 



апреля 1942 года команднр партнзанского отряда нменн Н А ІЦорса Руководнмый нм отряд в августе 1942 
года совершпл крупную операцню — взрыв моста через р Дрнсса на железной дороге Внтебск — Рнга С марта 
1943 года комнссар партнзанской брнгады нм К. К Рокоссовского С сентября 1943 года первый секретарь 
Внлейского подпольного обкома комсомола В 1944 году был удостоен звання Героя Советского Союза 

После освобождення Беларусн — с мюля 1944 года работал первым секретарем Молодеченского, 
Мннского обкомов ЛКСМБ С нюля 1946 года секретарь, а с окгября 1947 года первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Белорусснн В нюле 1954 года был нзбран вторым секретарем Мннского обкома партнн, а в аягусте 1955 года 
первым секретарем Брестского обкома Компартнн Белорусснн Нзбнрался лепутатом Верховного Совета СССР 
3-5-го п 7-10-го созывов. С 1959 г секретарь, а с марта 1965 года первый секретарь ЦК Компартнн Белорусснн 
(по рекомендацнн предшественннка — уходнвшего на повышенне Кнрнлла Мазурова) В 1978 году ему было 
прнсвоено звання Героя Соцналнстнческого труда. 

Семья: жена Полнна Андреевна (урожденная Галанова, уроженка Шкловскнй район Могнлевской областн, 
ум 23 февраля 2002 года), две дочерн Наталья н Елена. 

Награды Петра Мнроновнча Машерова Герой Советского Союза (1944). Герой Соцналнстнческого труда 
(1978), Семь орденов Леннна. Советскне н нностранные медалн Нменем Петра Машерова в Беларусн названы 
многне обьекты В 1980 году Парковая магнстраль. однн нз центральных проспектов Мннска, была названа его 
нменем (однако в 2005 был вновь перенменован в проспект Победнтелей. а проспектом Машерова былн 
названы трн другне улнцы) Ежегодно в Сенненском районе проводятся марафоны посвяшенные памятн Петра 
Машерова В 1998 году Внтсбскому государственному уннверснтету прнсвоено нмя П М Машерова Его нмя 
носнт СПК «Машеровскнй» в д. Крытышнн Нвановского района Брестской областн 

В память о бывшем партнзане сняты следуюшце фнльмы "Убнть реформатора ,^ Документальный фнльм 
нз цнкла «Следствне велн» с Леонндом Каневскнм, "Кремлевскне похороны Петр Машеров." Документальный 
фнльм нз цнкла '*Кремлбвскне по\ор(іны" 

Геронческн сражалнсь белорусскне партнзаны н подпольшнкн. почтн 80 % которых составлялн местные 
жнтелн, пренмуіцественно юношн н девушкн В партнзанском двнженнн участвовалн 7175 учнтелей н 34 342 
нх ученнка, нз которых около 5 тыс былн пнонерамн Еслн бы не мужество н геронзм советскнх людей на 
протяженнн всей войны, то мы бы сейчас не жнлн под мнрным небом, н небылн бы свободнымн н 
незавнснмымн людьмн 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРАТ НВАНОВНЧ КАЗЕЙ 
ІП М Пг»гчгпт.іы 




