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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.  
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Фронт удалялся на восток, и дел у партизан с каждым днём при-

бавлялось. 

Партизанская война разгоралась. К ноябрю 1942 года 7 внуши-

тельных по силе отрядов слились вместе и образовали партизанское со-

единение. Корж принял над ним командование. Кроме этого в области 

стали действовать 11 подпольных райкомов партии,  

К зиме 1942/43 года соединение Коржа восстановило Советскую 

власть в значительной части Лунинецкого, Житковичского, Старобин-

ского, Ивановского, Дрогичинского, Ленинского, Телеханского, Ганце-

вичского районов. Наладилась связь с Большой землёй.  

В феврале 1943 года гитлеровское командование предприняло 

попытку покончить с партизанами Коржа. Наступали регулярные части 

с артиллерией, авиацией, танками. 15 февраля кольцо окружения замкну-

лось. Партизанская зона превратилась в сплошное поле боя. Корж сам 

повёл колонну на прорыв. Он лично руководил ударными отрядами по 

прорыву кольца, затем обороной горловины прорыва, пока обозы с мир-

ными жителями, ранеными и имуществом преодолевали брешь, и, нако-

нец, арьергардной группой, прикрывавшей преследование.  

Гитлеровцы до лета 1943 года бросали против соединения Коржа 

часть за частью. И каждый раз партизаны прорывали кольца окружения. 

Наконец, они вырвались окончательно из котла в район Выгоновского 

озера.  

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 сен-

тября 1943 года № 1000 – одному из десяти командиров партизанских 

формирований Белорусской ССР – В.З.Коржу - присвоено воинское зва-

ние «генерал-майор». 

Всего к июлю 1944 года Пинское партизанское соединение под 

командованием Коржа в боях разгромило 60 немецких гарнизонов, пу-

стило под откос 478 вражеских эшелонов, взорвало 62 железнодорожных 

моста, уничтожило 86 танков и бронемашин, 29 орудий, вывело из строя 

519 километров линий связи.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 

года за образцовое выполнение заданий командования в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при 

этом отвагу и геройство Василию Захаровичу Коржу было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 4448).  

Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 
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Памятник Герою установлен в деревне Хоростов, мемориальные 

доски - в городах Минск и Солигорск. Его именем названы колхоз «Пар-

тизанский край», улицы в городах Минске, Пинске, Солигорске, а так же 

школа в городе Пинске. 

 
ЕЩЕ ПРОЙДУСЬ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ! 

 
М. В. Жуков 

 

Герой Советского Союза Иван Лебедев — гордость белорусской 

ветеранской организации. В свои 92 года он по-прежнему активно участ-

вует в общественной жизни и не намерен сдаваться годам. За плечами 

Ивана Даниловича — четыре Парада Победы на Красной площади в 

Москве, в том числе самый первый, 1945 года. И он твердо намерен стать 

участником пятого, посвященного 65-летию нашей Победы.  

Жизнь не особо баловала Ивана Лебедева. Родился он в селе Да-

ниловка Сталинградской области 22 августа 1916 года. В 20-ые на По-

волжье разразился страшный голод. Чтобы спасти семью, отец принял 

непростое решение — обменял на быков дом, корову, сколотил над теле-

гой навес, закинул мешок свежих огурцов (чтоб не страдать от жажды) и 

повез семью на Украину.  

Рано пришлось повзрослеть Ивану. Но именно эти невзгоды 

сформировали его характер и закалили волю. Юноша рос решительным, 

не по годам смекалистым и толковым.  

С отличием закончил Иван аграрный техникум, отслужил сроч-

ную службу в пограничных войсках — в горячих песках Каракумской 

пустыни. В январе 1941 года вернулся в свою Даниловку, пошел работать 

в колхоз агрономом. На одной из вечеринок в сельском клубе познако-

мился с юной красавицей Анной. «Она была такая интересная, с кудря-

выми волосами. Сразу мне приглянулась. Мы весь вечер танцевали, по-

том пошел ее провожать. Так и стали встречаться», — вспоминает Иван 

Данилович.  

Но счастье молодого агронома было недолгим. 22 июня, как 

обычно, рано утром помчался на пшеничное поле, где зрел его первый 

урожай. О том, что началась война, узнал только вечером. На следующий 

день пошел в военкомат.  

Первый бой под Ленинградом чуть не стал для молодого солдата 

последним — он был тяжело ранен в голову и руку. Осколок застрял 

прямо за ухом, чудом не задев мозг. Отправили в тыл, в свердловский 

госпиталь, долго готовили к операции. «Я не выдержал и устроил хи-


