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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 
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в доме В. Кубе. Мина была заложена под матрац кровати гауляйтера, и в 

2 часа 20 минут 22 сентября 1943 г. В. Кубе был убит. 

За этот подвиг М.Б. Осиповой (вместе с Мазаник Е.Г. и Троян 

Н.В.) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 

года присвоено звание Героя Советского Союза (медаль "Золотая Звезда" 

№ 1207). 

После войны жила в столице Белоруссии - городе-герое Минске. 

Депутат Верховного Совета БССР 2-5-го созывов. Член Верховного Суда 

Белорусской ССР, республиканского Комитета защиты мира. Умерла 5 

февраля 1999 года. Похоронена на Восточном ("Московском") кладбище 

в Минске (участок № 26). 

Награждена орденом Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени, медалями. 

Почётный гражданин города-героя Минска (1968 год) и города 

Нурек (Таджикистан). Постановлением СМ Республики Беларусь от 1 

июня 1999 года № 825 на доме 11 по улице Киселева в Минске, в котором 

жила М.Б. Осипова, установлена мемориальная доска. 

По сообщениям газеты "7 Дней" (№ 36 от 08.09.2001 г.), в 1992 

году неизвестные тайно проникли в квартиру Марии Борисовны Осипо-

вой и унесли с собой «Золотую Звезду» Героя и остальные награды под-

польщицы... 

 
ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ КОРЖ 

 
И. С. Жижемский 

 

Василий Захарович Корж родился 1 (13) января 1899 года в де-

ревне Хоростов ныне Солигорского района Минской области в семье 

крестьянина. Белорус. Член КПСС с 1929 года. Окончил сельскую 

школу. 

В 1921–1925 годах В.З.Корж воевал в партизанском отряде 

К.П.Орловского, действовавшем в Западной Белоруссии. В 1925 году пе-

ребрался через границу в Советскую Белоруссию. С 1925 года был пред-

седателем колхозов в районах Минского округа. В 1931–1936 годах ра-

ботал в органах ГПУ - НКВД БССР. 

28 июня 1941 года в районе деревни Посеничи был дан первый 

бой партизанского отряда под командованием В.З.Коржа. Для охраны го-

рода с северной стороны на дорогу Пинск - Логишин поставили группу 

партизан. На засаду партизанского отряда, которым командовал Корж, 

наскочили 2 немецких танка.  


