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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 
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области. А ровно через год он надел погоны младшего лейтенанта и от-

правился в Нижний Тагил на завод — получать свой первый танк, трид-

цатьчетверку с 85-миллиметровым орудием. Бортовой номер его ма-

шины был «200».  

«В марте сорок пятого мы прибыли на фронт, — вспоминает 

Иван Степанович. — Меня назначили командиром танкового взвода (и 

одновременно танка) 240-го танкового полка 16-й механизированной 

бригады, входившей в состав 2-го Украинского фронта. Бригаду отпра-

вили в тогдашнюю Чехословакию». 

О том кровавом драматическом бое за маленькое село Старо-

вички в Южной Моравии Иван Степанович Миренков может рассказы-

вать часами.  

С осколочными ранениями, ожогами лица и рук различной сте-

пени тяжести Ивана Степановича положили в госпиталь. Там от одно-

полчан он узнал, что за бой у Старовичек представлен к высокому зва-

нию Героя Советского Союза. Кроме того, Иван Миренков награжден ор-

денами Ленина, Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной 

Звезды и 15 медалями.  

 
«ЧЕРНАЯ» ПОДПОЛЬЩИЦА ОСИПОВА МАРИЯ 

БОРИСОВНА 

 
В. Е. Бугаев 

 

Родилась 14 (27) декабря 1908 года в посёлке Серковицы ныне 

Толочинского района Витебской области Белорусии 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. Нака-

нуне войны — ассистент юридического института. 

В годы Великой Отечественной войны, находясь в оккупирован-

ном гитлеровцами городе Минске, Осипова М.Б. с июля 1941 года по сен-

тябрь 1943 года руководила территориальной подпольной организацией, 

имеющей связь с Минским подпольным горкомом партии, партизан-

скими отрядами Димы, "Местные" (Градова), бригадами Н.М. Никитина, 

“Железняк”, 200–й имени К.К. Рокоссовского Минской области. 

Мария Осипова была непосредственным исполнители акции. 

Она, рискуя жизнью, пронесла мину с химическим взрывателем через 

гитлеровские посты и передала её Е.Г. Мазаник, работавшей прислугой 


