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Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Тру-

дового Красного Знамени, «Знак Почета», орденом Почета.  

Хочу сказать этому великому человеку огромное 

спасибо за то, что он подарил мне жизнь, ведь без таких как 

он могло и не быть нашей Беларуси, мирного неба над го-

ловой. Ветераны подарили нам свободу. Вечная память по-

гибшим и уважение выжившим. 

 

МИНАЙ ШМЫРЕВ, ПЕТР МАШЕРОВ 

Р.А. Чаевич 
 

Каждое поколение имеет свое субъективное воспри-

ятие минувшей ужасной войны, место и значение которой в 

жизни народов нашей страны оказались настолько значи-

тельными, что она вошла в их историю как Великая Отече-

ственная. Даты 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года навсе-

гда останутся в памяти белорусского народа. Спустя 67 лет 

после Великой Отечественной войны белорусы могут гор-

диться тем, что их вклад в Победу был огромным и ничем 

не заменимым. Важнейшей составной частью борьбы бело-

русского советского народа против гитлеровской Германии 

в годы Великой Отечественной войны явилось партизанское 

движение, которое было наиболее активной формой участия 

широких народных масс на временно оккупированной со-

ветской территории в борьбе с врагом. 

Невозможно перечислить здесь всех героев-партизан, 

чей вклад в победу над врагом был столь ощутим в общей 

борьбе советского народа над немецко-фашистскими за-

хватчиками. Я постараюсь отметить лишь некоторых, наи-

более влиятельных и харизматичных, на мой взгляд, парти-

занских лидеров. 

Шмырѐв Минай Филиппович (псевдоним "Батька 

Минай") – один из самых выдающихся организаторов пар-

тизанского движения в Белоруссии во время Великой Оте-

чественной войны, командир партизанского отряда и Пер-
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вой Белорусской партизанской бригады. Родился Минай 

Филиппович 23 декабря 1891 года в деревне Пунища Ве-

лижского уезда, ныне Витебского района Витебской облас-

ти Белоруссии, в крестьянской семье. Белорус. Член ВКП 

(б)/КПСС с 1920 года. Образование начальное. В 1913 году 

Миная призвали в русскую армию. Участник 1-й мировой 

войны 1914-1918 годов. С 1918 года в Красной Армии, уча-

ствовал в Гражданской войне 1918-1920 годов в боях про-

тив белогвардейских войск генералов Краснова и Юденича. 

В 1921-1923 годах - командир отряда по борьбе с бандитиз-

мом на Витебщине. С 1923 года М.Ф. Шмырѐв - заведую-

щий волостным земельным отделом, председатель колхоза, 

директор льнозавода, картонной фабрики в Витебской об-

ласти. В первые дни Великой Отечественной войны М.Ф. 

Шмырѐв ("Батька Минай") стал организатором партизан-

ского движения в родной республике. 9 июля 1941 года в 

посѐлке Пудоть Суражского района Витебской области под 

его командованием из рабочих картонной фабрики был 

сформирован партизанский отряд. В июле 1941 года отряд 

М.Ф. Шмырѐва уничтожил кавалерийское подразделение 

противника, разгромил вражескую автоколонну и сжѐг мос-

ты через pеки Усвяча, Туровка, Шляхотка. В течение авгу-

ста - сентября 1941 года партизаны Батьки Миная провели 

27 боѐв, уничтожили более 100 гитлеровцев и их пособни-

ков, 14 автомашин, 18 цистерн с горючим, 8 мостов. 12 сен-

тября 1941 года отряд, разбившись на 3 группы, стреми-

тельной атакой ворвался в посѐлок городского типа Сураж, 

разгромил районную управу и казарму немецких солдат. 8 

апреля 1942 года по указанию Центрального Комитета 

Коммунистической Партии Белоруссии отряд М.Ф. Шмы-

рѐва объединился с партизанскими отрядами Суражского 

района - А.П. Дика, Д.Ф. Райцева и М.Ф. Бирюлина, образо-

вав 1-ю Белорусскую партизанскую бригаду под командо-

ванием Миная Филипповича Шмырѐва. К этому времени 

партизаны освободили территорию 15-и сельских Советов в 
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Суражском, Миховском и Витебском районах, образовав 

первый на Витебщине Суражский партизанский край. На 

освобождѐнной партизанами территории была восстановле-

на Советская власть, которая сохранялась вплоть до прихо-

да Красной Армии. 1-я Белорусская партизанская бригада 

Батьки Миная создала на участке Усвяты - Тарасенки, во-

шедшие в историю Великой Отечественной войны, "Сураж-

ские (Витебские) ворота", - 40-километровый участок вдоль 

берега Западной Двины, через который можно было сво-

бодно переходить из оккупированной немецко-

фашистскими войсками Белоруссии на освобожденную и 

контролируемую Красной Армией территорию. Через "Су-

ражские ворота" на Большую землю уходили мирные жите-

ли, новобранцы, перегонялся скот, вывозилось зерно, здесь 

же партизаны получали оружие, проходили армейские ди-

версионно-разведывательные группы. Эти "ворота" просу-

ществовали около шести месяцев, до сентября 1942 года. 

Командуя крупным партизанским соединением, мужествен-

ный партизанский комбриг пережил страшную человече-

скую трагедию: взятые в заложники его четверо несовер-

шеннолетних детей - дочери Лиза, Зина, сыновья Серѐжа, 

Миша, а также сестра и мать жены были расстреляны фа-

шистами...  

С октября 1942 года М.Ф. Шмырѐв - в Центральном 

штабе партизанского движения. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борь-

бы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 

при этом отвагу и геройство Шмырѐву Минаю Филиппови-

чу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 4377).  

После войны Минай Шмырѐв на советской и хозяй-

ственной работе. Избирался членом Центрального Испол-

нительного Комитета Белорусской ССР 11-го созыва, депу-

татом Верховного Совета Белорусской ССР 2-5-го созывов. 
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Жил в городе Витебске. Скончался 3 сентября 1964 года. 

Похоронен на воинском кладбище «Успенская горка» в Ви-

тебске. Награждѐн 4 орденами Ленина, орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. По-

чѐтный гражданин города Витебска. В Витебске именем 

славного земляка - Героя Советского Союза М.Ф. Шмырѐва 

названы улица, парк, открыт областной мемориальный му-

зей. В 1971 году на студии "Белорусьфильм" снят художе-

ственный фильм "Батька". Стихотворение белорусского по-

эта Аркадия Кулешова "Баллада о четырех заложниках", 

посвящѐнное детям Батьки Миная, взятым фашистами в за-

ложники и безвинно расстрелянным, заканчивающееся сло-

вами:"Перад бацькам Мінаем....Станьце усе бацькi на 

каленi", в советские годы ХХ-го века знал наизусть каждый 

белорусский школьник. Обелиск с бронзовыми барельефа-

ми Лизы, Зины, Сережи и Миши Шмырѐвых установлен на 

территории Суражской средней школы. 

Ещѐ одним видным и влиятельным лидером партизан 

является Пѐтр Миронович Машеров (13 (26) февраля 1918 

года, д. Ширки Могилѐвской губернии (ныне Сенненский 

район Витебской области) — 4 октября 1980 года) — вид-

ный советский партийный деятель. Член ВКП(б) с марта 

1943 года. Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии с 

1965 года, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 1966 

года. Герой Советского Союза (15.8.1944), Герой Социали-

стического Труда (1978). Родился в бедной крестьянской 

семье Машеро Мирона Васильевича и Дарьи Петровны. 

Прапрадед Петра Мироновича был французом, солдатом 

наполеоновской армии оставшимся после отступления на 

территории Сенненского уезда в 1812 году. Из восьмерых 

родившихся в семье Машеровых детей выжили пятеро: Па-

вел (генерал, руководил политотделом штаба Белорусского 

военного округа), Матрѐна, Пѐтр, Ольга (врач-

эндокринолог, работала в Гродненском медицинском ин-

ституте), Надежда. В 1934 году поступил на педрабфак Ви-
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тебского пединститута. С 1935 года студент физико-

математического факультета Витебского педагогического 

института им. С. М. Кирова, который окончил в 1939 году. 

По распределению в 1939—1941 годах работал учителем 

математики и физики в средней школе райцентра Россоны 

Витебской области. 

В годы Великой Отечественной войны с первых дней 

добровольцем в рядах Красной Армии. Попадает в окруже-

ние, в августе 1941 года бежит из плена. Под кличкой Дуб-

няк — один из организаторов и руководителей партизанско-

го движения на Беларуси. В августе 1941 года организовал и 

возглавил подполье в Россонах. С апреля 1942 года коман-

дир партизанского отряда имени Н. А. Щорса. Руководимый 

им отряд в августе 1942 года совершил крупную операцию 

— взрыв моста через р. Дрисса на железной дороге Витебск 

— Рига. С марта 1943 года комиссар партизанской бригады 

им. К. К. Рокоссовского. С сентября 1943 года первый сек-

ретарь Вилейского подпольного обкома комсомола. В 1944 

году был удостоен звания Героя Советского Союза. 

После освобождения Беларуси — c июля 1944 года 

работал первым секретарѐм Молодеченского, Минского об-

комов ЛКСМБ. С июля 1946 года секретарь, а с октября 

1947 года первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В июле 

1954 года был избран вторым секретарѐм Минского обкома 

партии, а в августе 1955 года первым секретарѐм Брестского 

обкома Компартии Белоруссии. Избирался депутатом Вер-

ховного Совета СССР 3-5-го и 7-10-го созывов. С 1959 г. 

секретарь, а с марта 1965 года первый секретарь ЦК Ком-

партии Белоруссии (по рекомендации предшественника — 

уходившего на повышение Кирилла Мазурова). В 1978 году 

ему было присвоено звания Героя Социалистического тру-

да. 

Семья: жена Полина Андреевна (урождѐнная Гала-

нова, уроженка Шкловский район Могилѐвской области, 

ум. 23 февраля 2002 года), две дочери Наталья и Елена. 
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Награды Петра Мироновича Машерова: Герой Со-

ветского Союза (1944), Герой Социалистического труда 

(1978), Семь орденов Ленина, Советские и иностранные ме-

дали. Именем Петра Машерова в Беларуси названы многие 

объекты. В 1980 году Парковая магистраль, один из цен-

тральных проспектов Минска, была названа его именем 

(однако в 2005 был вновь переименован в проспект Победи-

телей, а проспектом Машерова были названы три другие 

улицы). Ежегодно в Сенненском районе проводятся мара-

фоны посвященные памяти Петра Машерова. В 1998 году 

Витебскому государственному университету присвоено имя 

П. М. Машерова. Его имя носит СПК «Машеровский» в д. 

Крытышин Ивановского района Брестской области. 

В память о бывшем партизане сняты следующие 

фильмы: ―Убить реформатора‖. Документальный фильм из 

цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским; ―Кремлѐв-

ские похороны. Петр Машеров.‖ Документальный фильм из 

цикла ―Кремлѐвские похороны‖. 

Героически сражались белорусские партизаны и 

подпольщики, почти 80 % которых составляли местные жи-

тели, преимущественно юноши и девушки. В партизанском 

движении участвовали 7175 учителей и 34 342 их ученика, 

из которых около 5 тыс. были пионерами. Если бы не муже-

ство и героизм советских людей на протяжении всей войны, 

то мы бы сейчас не жили под мирным небом, и небыли бы 

свободными и независимыми людьми. 

 

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР БОЕВОГО ОРДЕНА СЛАВЫ 

БУТКЕВИЧ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 

Д.В. Хохряков 
 

Родился 25 марта  (по другим источникам - 31 декаб-

ря)  1918 года в деревне Хотлино, ныне Чашникского рай-

она Витебской области, в семье рабочего. В 1935 году окон-

чил Оршанский техникум железнодорожного транспорта. 


