
109 

транспорты, обнаруженные разведкой в Данцигской бухте. Лётчики об-

наружили караван в районе Гдыни. М.Б. Борисов со своим напарником 

лейтенантом В.Кулиничем прошёл в атаку на концевой транспорт водо-

измещением 6000 тонн и потопил его.  

 15 февраля М.В.Борисов на «свободной охоте» обнаружил в 

море и потопил транспорт водоизмещением 6000 тонн.  

Последний мощный удар был нанесён по кораблям врага в во-

енно-морской базе Свинемюнде. На его рейде находились линкор «Шле-

зиен», крейсер «Принц Ойген», вспомогательный крейсер «Орион», эс-

минцы, сторожевые корабли и катера, тральщики, быстроходные десант-

ные баржи, до десяти транспортов водоизмещением в 5000-8000 тонн 

каждый, танкер, госпитальное судно. Кроме того, в самом порту Свине-

мюнде находились шесть транспортов и группа кораблей (до 30-40 вым-

пелов). Из штаба дивизии полк получил приказ: нанести торпедно-бом-

бовый удар по линкору «Шлезиен» с целью его уничтожения.  

4 мая 1945 года линкор «Шлезиен» и другие корабли, находив-

шиеся на рейде, последовательно атаковали три ударные группы самолё-

тов полка при поддержке штурмовиков. Штурмовики с ходу начали об-

стрел целей, обеспечивая атаку торпедоносцев и топ-мачтовиков.  

8 мая 51-й минно-торпедный авиационный полк всем составом 

совершил налёты на порты острова Борнхольм Ренне и Нексе. На этом 

война для него закончилась.  

Является Почётным гражданином городов Мозырь и Ялта. 

Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Зна-

мени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Крас-

ной Звезды, медалями. 

 
ВИКТОР ИЛЬИЧ ЛИВЕНЦЕВ 

 
А. Ю. Бондаренко 

 

Ливенцев Виктор Ильич – командир 1-й Бобруйской партизан-

ской бригады Белоруссии, полковник.  

Родился 21 апреля 1918 года в селе Давыдовка Лискинского рай-

она 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 конце июля 1941 года Ливенцев оказался в оккупированном 

Бобруйске. Случайно встретившись с 2 другими «окруженцами», Ливен-

цев начал создавать подпольную группу. Вскоре они связались с мест-
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ными комсомольскими подпольными группами. Объединив их, Ливен-

цев возглавил подпольную организацию.  Сначала смастерили себе и 

другим поддельные документы, стали принимать сводки Совин-

формбюро, переписывать их на листовки и распространять по городу. 

Собирали оружие. Уничтожали отдельных гитлеровцев. Скоро на след 

подполья напало гестапо. Ливенцев предложил всем уйти в лес и там про-

должить борьбу. В конце ноября 1941 года около 400 человек было вы-

ведено в партизанские отряды Октябрьского района. Это был единствен-

ный случай вывода крупной подпольной организации в лес без провала. 

Тем более – не дожидаясь весны. В этом была большая заслуга талантли-

вого организатора подполья Виктора Ливенцева.  

 В декабре 1941 года 752-й партизанский отряд под командова-

нием Ливенцева принял первый бой, разбив фашистский карательный от-

ряд на хуторе Тетерино. 4 ноября 1942 года на участке железной дороги 

Талька – Верейцы миной был остановлен эшелон, а затем всем отрядом 

Ливенцева полностью уничтожен. Через несколько дней таким же обра-

зом сожгли ещё один эшелон. А в ночь на Новый 1943 год в районе стан-

ции Татарка отряд Ливенцева уничтожил эшелон с живой силой. Сотни 

гитлеровцев не доехали до фронта.  В начале 1943 года отряд Ливенцева 

приказом Центрального штаба партизанского движения был преобразо-

ван в 1-ю Бобруйскую партизанскую бригаду, которой надлежало «рабо-

тать» в окрестностях города Бобруйска. Пришлось опять менять место 

дислокации. Во время переезда Ливенцев собственноручно создал клише 

для новой газеты «Бобруйский партизан», которая вскоре стала печа-

таться на отрядной типографии.  В 1943 году бригада Ливенцева «пере-

жила» несколько блокад. 4 раза приходилось прорывать вражеское окру-

жение. Особенно тяжёлые бои развернулись в мае 1943 года. Прорвав 

кольцо, Ливенцев увёл бригаду снова в Октябрьский район.  

Похоронен на Восточном кладбище в Минске. Награждён двумя 

орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Зна-

мени, орденом Дружбы народов, орденом Красной Звезды, орденом «За 

службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, орденом 

«Знак Почёта», медалями, в том числе «За трудовое отличие» и «Парти-

зану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, Почётными грамотами 

Верховного Совета Белорусской ССР, Благодарностью Президента Рес-

публики Беларусь (2004). Указом Президента Республики Беларусь от 15 

апреля 1999 года № 217 награждён орденом "За службу Родине" 3-й сте-

пени. Именем Героя названа улица в Бобруйске (ул. имени Ливенцева 

Виктора Ильича - наименование улиц утверждено решением Бобруй-

ского городского исполнительного комитета № 22-24 от 11 ноября 2008 
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года).Почётный гражданин города Бобруйск (1984). Заслуженный дея-

тель физической культуры и спорта Белорусской ССР. Автор книги 

«Партизанский край» (1983). 

 
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 

 
К. А. Бондарь 

 

Все дальше от нас годы Великой Отечественной войны. Один за 

другим уходят участники и очевидцы тех событий, люди, чьими неверо-

ятными усилиями была выкована победа. Сегодня в Беларуси живет 21 

Герой Советского Союза. Как-то к одному из них — полковнику в от-

ставке Ивану Миренкову — подбежал в санатории девятилетний маль-

чишка, которого потом спросили: «А ты знаешь, с кем только что позна-

комился? С Героем Советского Союза!» «А кто это — Герой Советского 

Союза?» — удивился мальчик… Мы не должны допустить, чтобы  вы-

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

дедов.  Их осталось так мало — людей, чье поколение можно по праву 

назвать поколением героев. Успеть бы выслушать их, понять, восхи-

титься. 

В Чехии, неподалеку от живописного села Старовички (Южная 

Моравия), на высоком пьедестале установлен памятник советскому 

танку Т-34-85 под номером 200. На мемориальной доске на русском и 

чешском языках говорится о подвиге героя, который уничтожил три вра-

жеских танка и одну противотанковую артиллерийскую установку, и вы-

тащил из своего подбитого и горящего танка двоих однополчан. 

Разыскали этого человека чехи только через 30 лет, в 1975 году. 

Им оказался Герой Советского Союза полковник в отставке Иван Степа-

нович 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 времени он ездил в Южную 

Моравию почти каждый год и даже стал крестным отцом у семи старо-

вичских ребятишек. 

Когда началась война, Ивану Миренкову только-только испол-

нилось 17 лет. Он успел побывать в оккупации, а в 1942 году, когда со-

ветские войска освободили его район, юношу призвали в Красную Ар-

мию. Служил в роте автоматчиков, воевал разведчиком, был дважды ра-

нен.  

7 февраля 1944 года Ивана Миренкова зачислили в Пушкинское 

танковое училище, которое размещалось в городе Рыбинске Ярославской 


