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«ДЯДЯ ВОЛОДЯ» ЦАРЮК ВЛАДИМИР ЗЕНОНОВИЧ 

 
А. В. Алтунин 

 

Царюк Владимир Зенонович (партизанский псевдоним "дядя Во-

лодя") – один из выдающихся руководителей партизанского движения на 

временно оккупированной территории Белорусской ССР. 

Родился 20 декабря 1899 года в деревне Большое Обрино ныне 

Кореличского района Гродненской области Белоруссии в крестьянской 

семье. Белорус. Член ВКП(б)/КПСС с 1924 года. Участник Гражданской 

войны. С 1920 года на подпольной работе в Западной Белоруссии, с 1924 

года - секретарь подпольного райкома партии. 

Являясь один из основателей Коммунистической партии Запад-

ной Белоруссии, В.З. Царюк 12 лет провёл в польских застенках. 

Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Крас-

ной Звезды, медалями. 

На родине Героя создан мемориальный музей. Его именем 

названы колхоз в Кореличском районе, улицы в городе Барановичи и в 

посёлке городского типа Кореличи. В деревне Еремичи Кореличского 

района установлен бюст Героя Советского Союза В.З. Царюка. 

Крестьянин-бедняк, Владимир Царюк ещё с юношеских лет стал 

на путь борьбы с угнетателями. В годы Гражданской войны он стал крас-

ноармейцем, а затем политруком роты 72-го стрелкового полка.  

С началом Великой Отечественной Войны В.З.Царюку при-

шлось эвакуироваться с частями Красной Армии на восток. До осени 

1942 года он служил в Белорусском штабе партизанского движения. В 

обязанности Царюка входило боевое обеспечение подготовленных к за-

броске в тыл групп. Он добывал оружие, боеприпасы, взрывчатку, радио-

станции, питание к ним. Но сам Царюк видел себя там, в глубоком тылу 

противника. Однажды после окончания доклада в ЦШПД он обратился в 

1-му секретарю ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко с личной просьбой отпра-

вить его в тыл. Его просьба вскоре была удовлетворена.  

В марте 1943 года вместе с В.Е.Чернышёвым, командиром Бара-

новичского соединения партизан, его помощник В.З.Царюк прибыл в 

Налибокскую пущу. Через месяц они создали в Барановичсой области 26 

подпольных райкомов партии. Партизанские типографии стали выпус-

кать газеты, пропагандистские плакаты, листовки. Призыв вожаков к все-

народной борьбе был услышан в народе. Население пошло в партизаны. 

Стали создаваться новые отряды и бригады.  
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18 апреля 1943 года Царюк лично возглавил операцию по разгрому 

гарнизона местечка Мир, где отдыхали и проходили подготовку гитлеров-

ские лётчики. Подпольщики добыли пароль. Группа партизан, переодетых в 

гитлеровскую форму, сняла охрану. Следом в гарнизон ворвались основные 

партизанские силы отрядов «Комсомолец» и имени Воронова. В окна зданий 

полетели гранаты, гитлеровцев, выпрыгивающих из окон на улицу, насти-

гали автоматные пули. К Царюку на командный пункт стекались все доне-

сения о ходе боя. К утру гарнизон был разгромлен полностью.  

В.З.Царюк был назначен секретарём Столбцовского подполь-

ного межрайкома партии и командиром партизанского соединения 

Столбцовской зоны.  

В 1944 году в Столбцовском партизанском соединении под ко-

мандованием В.З.Царюка было уже 5 бригад – «Комсомолец», имени 1 

Мая, имени 25-летия БССР, имени Маршала Г.К.Жукова, имени Суво-

рова. Особый казачий отряд был развёрнут в кавалерийский дивизион. 

Это тысячи хорошо вооружённых бойцов. Они громили гитлеровские 

гарнизоны, взрывали железнодорожные и шоссейные мосты, срывали 

строительство гитлеровских оборонительных объектов. Царюк лично 

разрабатывал планы ударов по вражеским коммуникациям.  

20 июня 1944 года соединение Царюка в полном составе вышло 

на железную дорогу. Тысячи рельсов взлетели на воздух. На станциях 

стали скапливаться вражеские эшелоны, становясь лёгкой добычей со-

ветских бомбардировщиков. 6 июля 1944 года партизаны Царюка соеди-

нились с наступающими частями Красной Армии.  

Вскоре начальник Белорусского штаба партизанского движения 

П.З.Калинин подписал представление на присвоение В.З.Царюку звания 

Героя Советского Союза. В представлении сказано:  

«В марте 1943 года ЦК КП(б)Б направил В.З.Царюка в тыл про-

тивника в Барановичскую область для организации партизанского дви-

жения и создания подпольных партийных организаций. Находясь в тылу 

противника, тов. Царюк в Столбцовском и Мирском районах из разроз-

ненных групп создал партизанские отряды, объединив в бригады числен-

ностью до 2500 человек.  

В августе 1944 года В.З.Царюку было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

 

 

 


