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вались, что на этот раз встреча с «тиграми», «пантерами» и 

«фердинандами» неизбежна. 

На железнодорожной станции экипаж увидел гото-

вые к отправке эшелоны, в которых оккупанты спешили 

вывезти заводское оборудование, сырьѐ, продукты. Алексей 

Данилов ударил из пушки по паровозным котлам, чтобы 

искорѐженные локомотивы надѐжно забаррикадировали 

путь. Роковая схватка с «тиграми» и «пантерами» произош-

ла в 15 часов 30 минут, когда наши танкисты пересекали 

Минское шоссе, направляясь к Березине, навстречу совет-

ским войскам. Вражеские пушки ударили из засады прямой 

наводкой, с близкого расстояния. Героический экипаж вѐл 

неравный бой до последнего дыхания… 

 

МАКАРОВ ПЁТР КУЗЬМИЧ 

К.А.Дубровский 
 

Макаров Пѐтр Кузьмич родился 22.02.1916г. в селе 

Крутченская Байгора Усманского района Липецкой облас-

ти. С 1930 по 1933 год обучался в школе ФЗУ, по окончании 

которой работал на огнеупорном заводе мастером. В 1935 

году он поступил в Богучерское педучилище Воронежской 

области. После окончания этого учебного заведения Пѐтр 

Кузьмич был направлен учителем в Новотроицкую началь-

ную школу Петропавловского района Воронежской облас-

ти. 

18 сентября 1939 года Макаров Пѐтр Кузьмич был 

призван на срочную военную службу и по февраль 1940 го-

да являлся курсантом политшколы в 150-м стрелковом пол-

ку. С февраля 1940 года по июнь 1940 года Пѐтр Кузьмич 

был командиром миномѐтного отделения 7-ого полка 24-й 

стрелковой дивизии. 

Вскоре после начала Великой Отечественной войны 

29 августа 1941 Макаров получил тяжѐлое ранение в левую 

руку и попал во вражеский плен, из которого смог бежать 
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только в сентябре 1941 года. Проделав длинный путь от 

границы Восточной Пруссии, Макаров Пѐтр Кузьмич смог 

добраться до деревни Мосивичи Лидского района Гроднен-

ской области. 

Оказавшись вновь на родной земле, Пѐтр Кузьмич 

приступил к организации партизанского отряда, который 

несмотря на репрессии немцев был в скором времени воо-

ружѐн и приступил к боевым действиям. За первые боевые 

и диверсионные действия отряд начал пользоваться уваже-

нием местного населения, которое всячески его поддержи-

вало и вступало в ряды партизанского движения. 

За короткий период времени было разбито 5 враже-

ских гарнизонов, совершѐн налѐт на станцию Кургап, со-

жжено 2 склада с горючим. В этих операциях Макаров Пѐтр 

Кузьмич показал себя смелым и мужественным команди-

ром, способным вести в бой партизан. 

Пѐтр Кузьмич лично организовал операции по взры-

ву 9 вражеских эшелонов, в результате которых противник 

был лишѐн 8 паровозов, 74 вагонов с живой силой и 116 

платформ с автомашинами, танками, артиллерией и други-

ми военными грузами. Под обломками разбитых эшелонов 

нашли себе могилу 1100 гитлеровцев. Пѐтр Кузьмич орга-

низовал нападение на вражеский эшелон, идущий к фронту, 

где было убито 24 немца в составе охраны, 3-е взяты в плен, 

а эшелон из 33-х вагонов с амуницией был полностью со-

жжѐн. Вскоре был организовано нападение на эшелон с жи-

вой силой противника, где в результате крушения и обстре-

ла ружейно-пулемѐтным огнѐм было убито и ранено до 490 

гитлеровцев. 

В открытых боях, на диверсионных операциях Мака-

ров всегда проявлял высокое мужество и героизм. В одном 

из боѐв с немецко-фашистскими захватчиками Пѐтр Кузь-

мич был тяжело ранен, потеряв трудоспособность – кисть 

руки. Несмотря на это Макаров приложил много усилий к 

численному росту отряда. После реорганизации отряда в 
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бригаду имени Ворошилова с ноября 1943 по август 1944 

год  был еѐ командиром. 

Бригада имени Ворошилова под командованием Ма-

карова к моменту соединения с частями Красной Армии в 

борьбе с немецкими захватчиками добилась следующих ре-

зультатов: спущено под откос 176 вражеских эшелонов, 

уничтожено 458 вагонов с живой силой противника, разби-

то 1402 платформы с техникой и различными грузами, уби-

то 12 408 гитлеровца, 214 солдат взято в плен, разбито 85 

автомашин, взорвано 600 железнодорожных рельс, разбито 

23 гарнизона и полицейских участков противника, уничто-

жено 159 км телеграфно-телефонной связи, взорвано и со-

жжено 48 шоссейных и железнодорожных мостов. 

За заслуги и личные подвиги, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками Макаров Пѐтр Кузь-

мич был награждѐн орденом Ленина, медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени, орденом «Красного 

знамени», а также ему было присвоено звание Герой Совет-

ского Союза. 

После войны с 1946 по 1949 год Макаров Пѐтр Кузь-

мич работал заместителем председателя Лидского районно-

го исполнительного комитета. Умер 24 марта 1961 года. В 

память о герое именем Петра Макарова названа улица в го-

родском посѐлке Дятлово. 

Вечная память и уважение Петру Кузьмичу Макаро-

ву. 

 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СОЛДАТЫ КРАСНОЙ АРМИИ. 

Е.П.Дударенок 
 

Абросимов Михаил Романович – старший телефо-

нист батареи 297-го гвардейского зенитно-артиллерийского 

полка 3-й гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии 65-

й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии ефрейтор.  


