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8 мая 51-й минно-торпедный авиационный полк всем 

составом совершил налѐты на порты острова Борнхольм 

Ренне и Нексе. На этом война для него закончилась.  

После окончания Великой Отечественной войны 

М.В.Борисов продолжил службу в ВВС. В 1947 году окон-

чил Высшие офицерские курсы ВВС Военно-Морского 

флота. После окончания курсов капитан М.В.Борисов слу-

жил на Северном флоте. Через три года его назначили ко-

мандиром учебного отряда Высших лѐтно-тактических кур-

сов. Ещѐ через 8 лет майор М.В.Борисов был назначен ко-

мандиром отдельной авиационной эскадрильи ВВС Черно-

морского флота. С 1960 года подполковник М.В.Борисов – в 

запасе. С 1966 года живѐт в Ялте. Работал начальником 

штаба гражданской обороны, руководителем предприятий 

сферы обслуживания. До настоящего времени ведѐт боль-

шую работу по военно-патриотическому воспитанию моло-

дѐжи.  

Является Почѐтным гражданином городов Мозырь и 

Ялта. 

Награждѐн орденом Ленина, четырьмя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й сте-

пени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

 

ВИКТОР ИЛЬИЧ ЛИВЕНЦЕВ 

О.В. Руденков 
 

Ливенцев Виктор Ильич – командир 1-й Бобруйской 

партизанской бригады Белоруссии, полковник.  

Родился 21 апреля 1918 года в селе Давыдовка Лис-

кинского района Воронежской области в семье служащего. 

Русский. Член КПСС с 1940 года. В 1937 году окончил 2 

курса Воронежского педагогического института. В 1937-

1938 годах работал учителем Лискинской средней школы. В 

1938 году Ливенцев был призван в Красную Армию. Слу-

жил в 20-м кавалерийском полку 4-й кавалерийской диви-
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зии, затем - в 37-м стрелковом полку 56-й стрелковой диви-

зии заместителем политрука полковой батареи. В 1939 году 

принимал участие в освобождении Западной Белоруссии, а 

так же в советско-финляндской войне 1939 - 1940 годов в 

должности политрука миномѐтной роты. В 1941 году окон-

чил Гродненское военно-политическое училище.  22 июня 

1941 года Ливенцев принял первый бой вблизи Западной 

границы. 3 дня миномѐтная рота обороняла Безымянную 

высоту среди болот. Бойцы не знали, что оказались в окру-

жении. Влившись в колонну, состоявшую из разрозненных 

частей и подразделений, 2 дня сражались под Волковыском. 

Враг смял оборону, и Ливенцеву в составе окружѐнной 

группы снова пришлось отступать. Дрались в окружении 

под Барановичами и в других местах. В конце июля 1941 

года Ливенцев оказался в оккупированном Бобруйске. Слу-

чайно встретившись с 2 другими «окруженцами», Ливенцев 

начал создавать подпольную группу. Вскоре они связались 

с местными комсомольскими подпольными группами. Объ-

единив их, Ливенцев возглавил подпольную организацию.  

Сначала смастерили себе и другим поддельные документы, 

стали принимать сводки Совинформбюро, переписывать их 

на листовки и распространять по городу. Собирали оружие. 

Уничтожали отдельных гитлеровцев. Скоро на след подпо-

лья напало гестапо. Ливенцев предложил всем уйти в лес и 

там продолжить борьбу. В конце ноября 1941 года около 

400 человек было выведено в партизанские отряды Ок-

тябрьского района. Это был единственный случай вывода 

крупной подпольной организации в лес без провала. Тем 

более – не дожидаясь весны. В этом была большая заслуга 

талантливого организатора подполья Виктора Ливенцева.  

 В декабре 1941 года 752-й партизанский отряд под 

командованием Ливенцева принял первый бой, разбив фа-

шистский карательный отряд на хуторе Тетерино. Затем 

были ликвидированы гитлеровские гарнизоны в деревне 

Курин и посѐлке ОзаричиСовместно с местными отрядами 
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20 апреля 1942 года был разгромлен гарнизон в райцентре 

Кличев. Огромная территория Кличевского, Березинского, 

Кировского и Белыничского районов была очищена от ок-

купантов. Возникла партизанская зона. Были восстановлены 

органы советского управления. Из Кличевской партизан-

ской зоны ежедневно уходили на задания на шоссейные и 

железные дороги диверсионные группы. Так группой 

П.Кожушко из отряда Ливенцева к осени 1942 года было 

пущено под откос 23 вражеских эшелона.  Во время рейда к 

железной дороге Минск – Москва отряд Ливенцева встре-

тился с женской десантной группой Елены Колесовой, у ко-

торой была рация. Появилась связь с «Большой землѐй». 

Вскоре на Кличевский аэродром приземлился первый 

транспортный самолѐт из полка В.С.Гризодубовой. В авгу-

сте 1942 года против Кличевского советского района гитле-

ровцы бросили около 4 дивизий. Началась жесточайшая 

блокада. Несколько дней отряд Ливенцева оборонял рай-

центр Кличев, давая уйти мирным жителям в леса, а потом, 

прорвав кольцо, ушѐл в Осиповичский район, где действо-

вал отряд В.Тихомирова. С приходом туда отряда героя 

гражданской войны А.Флегонтова в районе создалось мощ-

ное партизанское соединение. Осенью 1942 года отряд Ли-

венцева ежедневно подтверждал лозунг: «Убей немца в Бе-

лоруссии, чтобы не был он под Сталинградом !» Десятки 

вражеских эшелонов полетели под откос. Если не хватало 

тола, его выплавляли из авиабомб.  4 ноября 1942 года на 

участке железной дороги Талька – Верейцы миной был ос-

тановлен эшелон, а затем всем отрядом Ливенцева полно-

стью уничтожен. Через несколько дней таким же образом 

сожгли ещѐ один эшелон. А в ночь на Новый 1943 год в 

районе станции Татарка отряд Ливенцева уничтожил эше-

лон с живой силой. Сотни гитлеровцев не доехали до фрон-

та.  В начале 1943 года отряд Ливенцева приказом Цен-

трального штаба партизанского движения был преобразован 

в 1-ю Бобруйскую партизанскую бригаду, которой надле-
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жало «работать» в окрестностях города Бобруйска. При-

шлось опять менять место дислокации. Во время переезда 

Ливенцев собственноручно создал клише для новой газеты 

«Бобруйский партизан», которая вскоре стала печататься на 

отрядной типографии.  В 1943 году бригада Ливенцева «пе-

режила» несколько блокад. 4 раза приходилось прорывать 

вражеское окружение. Особенно тяжѐлые бои развернулись 

в мае 1943 года. Прорвав кольцо, Ливенцев увѐл бригаду 

снова в Октябрьский район. 25 декабря 1943 года в районе 

посѐлка Паричи партизаны встретились с советской воен-

ной разведкой. Бригада полковника Ливенцева несколько 

дней держала оборону на участке «настоящего» фронта, по-

ка не подтянулись главные силы Красной Армии. 1-я Боб-

руйская партизанская бригада стала достойным пополнени-

ем гвардейским частям 1-го Белорусского фронта. 

В.И.Ливенцев был избран секретарѐм ЦК комсомола Бело-

руссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 

января 1944 года за мужество и героизм, проявленные при 

выполнении заданий в тылу противника, и за особые заслу-

ги в развитии партизанского движения в Белоруссии Ли-

венцеву Виктору Ильичу присвоено звание Героя Советско-

го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 2631). С 1944 по 1978 год В.И.Ливенцев работал 

секретарѐм, вторым секретарѐм ЦК ЛКСМ Белоруссии. С 

1978 по 1986 годы В.И.Ливенцев работал управляющим де-

лами ЦК КП Белоруссии. Рядом съездов КПБ избирался 

кандидатом в члены ЦК, на XXIV съезде – членом ЦК КПБ. 

Избирался депутатом Верховного Совета БССР 5-10-го со-

зывов. Жил в городе-герое Минске. Скончался 28 сентября 

2009 года, на 92-м году жизни. Похоронен на Восточном 

кладбище в Минске. Награждѐн двумя орденами Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отече-

ственной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Красной Звез-

ды, орденом «За службу Родине в Вооружѐнных Силах 
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СССР» 3-й степени, орденом «Знак Почѐта», медалями, в 

том числе «За трудовое отличие» и «Партизану Отечествен-

ной войны» 1-й и 2-й степени, Почѐтными грамотами Вер-

ховного Совета Белорусской ССР, Благодарностью Прези-

дента Республики Беларусь (2004). Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 15 апреля 1999 года № 217 награждѐн 

орденом "За службу Родине" 3-й степени. Именем Героя на-

звана улица в Бобруйске (ул. имени Ливенцева Виктора 

Ильича - наименование улиц утверждено решением Боб-

руйского городского исполнительного комитета № 22-24 от 

11 ноября 2008 года).Почѐтный гражданин города Бобруйск 

(1984). Заслуженный деятель физической культуры и спорта 

Белорусской ССР. Автор книги «Партизанский край» 

(1983). 

 

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 

А.Ф. Рудник 
 

Все дальше от нас годы Великой Отечественной 

войны. Один за другим уходят участники и очевидцы тех 

событий, люди, чьими невероятными усилиями была выко-

вана победа. Сегодня в Беларуси живет 21 Герой Советско-

го Союза. Как-то к одному из них — полковнику в отставке 

Ивану Миренкову — подбежал в санатории девятилетний 

мальчишка, которого потом спросили: «А ты знаешь, с кем 

только что познакомился? С Героем Советского Союза!» «А 

кто это — Герой Советского Союза?» — удивился маль-

чик… Мы не должны допустить, чтобы  выросло поколе-

ние, которое ничего не знает о подвиге своих дедов и пра-

дедов.  Их осталось так мало — людей, чье поколение мож-

но по праву назвать поколением героев. Успеть бы выслу-

шать их, понять, восхититься. 

В Чехии, неподалеку от живописного села Старович-

ки (Южная Моравия), на высоком пьедестале установлен 

памятник советскому танку Т-34-85 под номером 200. На 


