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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 
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мемориальной доске на русском и чешском языках говорит-

ся о подвиге героя, который уничтожил три вражеских тан-

ка и одну противотанковую артиллерийскую установку, и 

вытащил из своего подбитого и горящего танка двоих одно-

полчан. 

Разыскали этого человека чехи только через 30 лет, в 

1975 году. Им оказался Герой Советского Союза полковник 

в отставке Иван Степанович Миренков. Бывший танкист 

живет сейчас в Минске, и, кстати, его дом находится на 

улице Максима Танка (бывшей Танковой). Сегодня Иван 

Степанович — почетный гражданин Чехии и дорогой гость 

для всех жителей Старовичек. До самого последнего време-

ни он ездил в Южную Моравию почти каждый год и даже 

стал крестным отцом у семи старовичских ребятишек. 

«Чехи с самого окончания войны вели поиски членов 

экипажа советского танка, освободившего их село, — рас-

сказывает Иван Степанович, — посылали запросы в архивы, 

но тщетно. На мой след они вышли случайно. Одному из 

жителей Старовичек советские солдаты как-то отсыпали 

табаку и завернули в советскую фронтовую газету за апрель 

1945 года. Благодарный чех сохранил ее на память, а через 

три десятка лет развернул и ахнул: в газете рассказывалось 

о бое на высоте 237, рядом с его селом! Указывалась также 

и моя фамилия». 

Когда началась война, Ивану Миренкову только-

только исполнилось 17 лет. Он успел побывать в оккупации, 

а в 1942 году, когда советские войска освободили его район, 

юношу призвали в Красную Армию. Служил в роте авто-

матчиков, воевал разведчиком, был дважды ранен. «За ос-

вобождение военнопленных при атаке на железнодорожный 

эшелон меня наградили медалью «За отвагу». Впоследствии 

я был награжден второй медалью «За отвагу» и орденом 

Красной Звезды, — вспоминает фронтовик. — После второ-

го ранения, за пару дней до выписки и отправки на фронт, в 

госпитале появился бравый капитан. Собрали всех раненых, 
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и офицер, красочно поведав о службе в бронетанковых вой-

сках, спросил: кто желает стать танкистом? Так я стал тан-

кистом…» 

7 февраля 1944 года Ивана Миренкова зачислили в 

Пушкинское танковое училище, которое размещалось в го-

роде Рыбинске Ярославской области. А ровно через год он 

надел погоны младшего лейтенанта и отправился в Нижний 

Тагил на завод — получать свой первый танк, тридцатьчет-

верку с 85-миллиметровым орудием. Бортовой номер его 

машины был «200».  

«В марте сорок пятого мы прибыли на фронт, — 

вспоминает Иван Степанович. — Меня назначили команди-

ром танкового взвода (и одновременно танка) 240-го танко-

вого полка 16-й механизированной бригады, входившей в 

состав 2-го Украинского фронта. Бригаду отправили в то-

гдашнюю Чехословакию». 

О том кровавом драматическом бое за маленькое се-

ло Старовички в Южной Моравии Иван Степанович Ми-

ренков может рассказывать часами.  

«Ранним утром 16 апреля 1945 года мой взвод, в ко-

тором осталось только два танка, действовал впереди полка, 

— вспоминает ветеран. — Нам поставили задачу продви-

гаться севернее Старовичек на город Густопече. Подразде-

ление практически в непроглядном тумане выдвинулось к 

высоте 237. И где-то в километре за Старовичками события 

приобрели совершенно фантастический и непредсказуемый 

характер…  

Когда мы взбирались на высоту, я заметил в стороне 

вспышку. На секунду она выхватила из тумана темные кон-

туры немецкой «пантеры». Мы услышали танковый вы-

стрел. Один из танков моего взвода загорелся.  

Я дал своему наводчику Славе Бабушкину пример-

ные координаты стрелявшей «пантеры», а механику-

водителю приказал продвигаться вперед на максимально 

возможной скорости. Как наш наводчик разглядел в тумане 
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немецкий танк, который мы уничтожили первым, — объяс-

нить невозможно. Выстрел произвели с ходу. «Пантера» 

озарилась пламенем, и ее сразу же стал покидать экипаж. 

Это было первое наше танковое сражение и первый подби-

тый на войне танк (напомним, что наш герой прибыл на 

фронт в качестве танкиста в марте сорок пятого года. 

Младшему лейтенанту командиру танкового взвода Ивану 

Миренкову на тот момент было всего 20 лет!). Но обрадо-

ваться этому никто не успел. Позади что-то сильно громых-

нуло. Второй танк танкового взвода под командованием 

Ивана Миренкова был уничтожен… 

В этот момент мы наконец забрались на высоту и ос-

тановились, чтобы осмотреться, продолжает Иван Степано-

вич. Туман здесь был не таким густым, как внизу, в лощине. 

На несколько мгновений вокруг воцарилась тишина. И 

вдруг — шок! Ветер, разорвав внизу туман, обнажил силу-

эты немецких танков. «Пантеры» буквально облепили вы-

соту. Некоторые из них оказались у нас в тылу. В те минуты 

мы не считали, сколько всего немецких танков затаилось у 

высоты 237. Уже после я узнал: их было девять.  

Враг нас не видел из-за тумана. Этим преимущест-

вом следовало воспользоваться. Приметив ближайший и 

наиболее заметный для нас фашистский танк, я указал на 

него наводчику, продолжает свой рассказ Иван Миренков. 

Слава «уложил» «пантеру» первым же снарядом. Для про-

тивника этот выстрел оказался неожиданным и обескуражи-

вающим. Гитлеровцы не успели предпринять никаких дей-

ствий, а мы уже подожгли следующую «жертву» — само-

ходную установку на базе танка Т-IV. Тем временем нашу 

машину засекла-таки одна из «пантер». Ее снаряд срикоше-

тил о броню танка и довольно сильно оглушил весь экипаж. 

Мы постоянно что-то кричали друг другу и почти ничего не 

слышали. В танке было жарко, как в бане. Немцы начали 

наугад обстреливать высоту из танковых орудий. Механи-
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ку-водителю я приказал непрерывно маневрировать на не-

большом пятачке земли. 

И все же фашистам удалось несколько раз нас заце-

пить. При очередном попадании в тридцатьчетверку заглох 

двигатель. Механик-водитель на некоторое время потерял 

сознание, травмирован был и наводчик Бабушкин. Мы пре-

вратились в легкую мишень. Через несколько минут был 

пробит масляный бак… В этих условиях наш наводчик 

умудрился сделать меткий выстрел, которым была выведена 

из строя еще одна «пантера». Потеряв три танка и одну са-

моходку, немцы решили не испытывать далее судьбу и ста-

ли отходить. Но на нашу тридцатьчетверку они, как видно, 

обозлились не на шутку. Противник выкатил против нас 

противотанковое орудие на близкое расстояние. Ситуация 

складывалась критическая. Поворотные механизмы башни 

нашей машины не позволяли быстро навести орудие на не-

мецкий расчет, который уже занял огневую позицию…  

По пушке наводчик Слава Бабушкин выстрелил 

практически не прицеливаясь. И в тот самый момент, когда 

танк содрогнулся от собственного выстрела, по нему после-

довал ужасающей мощи удар. Мы загорелись. Я что-то кри-

чал и каким-то образом сумел открыть люк башни. Снизу 

доносился хрип заряжающего Лѐвина, он был тяжело ранен. 

Я схватил его — откуда только силы взялись? — и вытащил 

из полыхающей машины. В этот момент танк покинул и ме-

ханик-водитель. Он был контужен. С криком: «Командир, я 

ничего не вижу!» — бросился прямо в сторону немецких 

траншей и был тут же расстрелян. На мне вспыхнул комби-

незон, однако боли в те мгновения я почти не чувствовал. 

Снова полез в танк: вдруг Бабушкин еще жив? Почти не 

помню, как доставал его из машины. Но Слава был мертв».  

А вокруг шел бой. Возле дымящейся тридцатьчет-

верки появился советский танк: началось наступление пол-

ка. Вскоре к Ивану Миренкову и Алексею Лѐвину, единст-
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венным оставшимся в живых из экипажа, подбежали сани-

тары…  

С осколочными ранениями, ожогами лица и рук раз-

личной степени тяжести Ивана Степановича положили в 

госпиталь. Там от однополчан он узнал, что за бой у Старо-

вичек представлен к высокому званию Героя Советского 

Союза. Кроме того, Иван Миренков награжден орденами 

Ленина, Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Крас-

ной Звезды и 15 медалями.  

Послесловие 

А потом была целая жизнь. Иван Миренков остался в 

армии, стал кадровым офицером. В 31 год познакомился на 

дне рождения с девушкой Инной, в которую влюбился с 

первого взгляда. Уже 53 года они вместе. Вырастили сына, 

внучка в этом году закончила медицинский университет. 

Скоро ждут правнука. Жить по-прежнему интересно. 

 

«ЧЕРНАЯ» ПОДПОЛЬЩИЦА ОСИПОВА МАРИЯ 

БОРИСОВНА 

С.В. Савчук 
 

Родилась 14 (27) декабря 1908 года в посѐлке Серко-

вицы ныне Толочинского района Витебской области Бело-

русии в семье рабочего. Белоруска. Член ВКП(б)/КПСС с 

1928 года. Окончила в Минске высшую сельхоз партшколу 

в 1935 году и юридический институт в 1940 году. До мая 

1941 года была членом Верховного Суда Белорусской ССР. 

Накануне войны — ассистент юридического института. 

В годы Великой Отечественной войны, находясь в 

оккупированном гитлеровцами городе Минске, Осипова 

М.Б. с июля 1941 года по сентябрь 1943 года руководила 

территориальной подпольной организацией, имеющей связь 

с Минским подпольным горкомом партии, партизанскими 

отрядами Димы, "Местные" (Градова), бригадами Н.М. Ни-


