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сержант Геннадий Ворошилов. Так в один день рота Ивана Кустова по-

полнилась тремя Героями.  

Иван Кустов возмущается, что в последнее время иногда случа-

ются попытки очернить нашу Победу. «Некоторые заявляют, что в бой 

люди шли под страхом наказания: расстрела, тюрьмы, лагеря. Должен 

сказать, что это клевета. Я никогда не слышал угроз от старших коман-

диров. Командир нашего полка всегда разъяснял, когда надо осторожни-

чать, особенно в наступательном бою, а когда — атаковать и стреми-

тельно наступать», — утверждает Иван Кустов. Кстати, в том памятном 

бою, принесшем роте трех Героев, уничтожив более двухсот солдат и 

офицеров противника, наши пехотинцы понесли сравнительно неболь-

шие потери — около двадцати человек, причем преимущественно ране-

ными. 

…Что касается Ивана Кустова, то для него за тем памятным боем 

последовали восемь месяцев госпиталей и приговор медкомиссии: него-

ден к строевой по состоянию здоровья. Дальше — возвращение в роди-

тельский дом, учеба в партийной школе и работа в райкоме ВКП(б) (он 

еще на фронте стал коммунистом). Но в душе Иван Кустов мечтал о про-

должении офицерской службы. И однажды решился — с просьбой раз-

решить вернуться в строй в октябре 1950 года записался на прием к ко-

мандующему войсками Уральского военного округа маршалу Жукову.  

«В январе сорок пятого он командовал нашим 1-м Белорусским 

фронтом, — вспоминает ветеран. — Встреча оказалась для меня поис-

тине судьбоносной. Оказалось, Жуков помнил о том боевом эпизоде, где 

отличилась моя стрелковая рота, прекрасно знал нашего комдива полков-

ника Антонова.  

…В годы Великой Отечественной войны наш герой провел на 

переднем крае, в пехоте 600 дней и ночей. Под непрерывными обстре-

лами, бомбежками, в атаках. Он, как и миллионы других советских лю-

дей, верил в Победу, которая была заложена отвагой и героизмом защит-

ников Брестской крепости еще в первые дни войны. Именно эта вера 

вдохновляла его на преодоление трудностей, помогала бороться со стра-

хом и выполнять боевые задания. И в конечном итоге эта вера воплоти-

лась в нашей Победе в мае 1945 года. 

 
АЛЕКСАНДР СЛОБОДА 

 
А. М. Калдаров 

 

Слобода Александр Иванович родился 27 августа 1920 года в де-

ревне Дубровы Освейского района Витебской области. 
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В Красной Армии с сентября 1940 года. Воевал в составе 53-й 

стрелковой дивизии Западного фронта. Служил в 27-м отдельном разве-

дывательном батальоне. Первый бой принял 25 июня 1941 года под Бе-

лыничами. Участвовал в обороне Могилева. В декабре 1942 года забро-

шен в тыл противника, командовал партизанским отрядом бригады 

имени Ленинского комсомола. 

Буйничское поле  

22 июня 1941 года нас подняли по тревоге, построили и объ-

явили: «Началась война! Немецко-фашистские захватчики напали на 

нашу Родину!». И 53-я стрелковая дивизия, куда входил 27-й отдельный 

разведывательный батальон, получила приказ выдвигаться в направле-

нии Бреста на западную границу. Но до Бреста мы не доехали, приняв 

первый бой на реке Друть под Белыничами. 

Хорошо запомнилось первое столкновение с врагом. Нас по-

слали в разведку, выяснить, где находится противник. Мы пошли вдоль 

шоссе Минск—Могилев и вдруг услышали шум моторов. Появились 

танки, которые мы вначале приняли за наши, но увидели кресты на броне 

и поняли, что они немецкие. Танки пропустили, потому что с трехлиней-

кой с ними воевать бессмысленно. Устроили засаду и стали ждать. Через 

некоторое время появилась немецкая разведка на мотоциклах. Мы ее 

тоже пропустили. Потом прошли машины, а затем три мотоцикла, кото-

рые мы обстреляли. Всех немцев, кроме одного, уничтожили.  

Затем из-под Белыничей наша дивизия с боями отступала к Мо-

гилеву, где развернулось большое сражение за город на Днепре. Части 

Красной Армии сопротивлялись упорно, мы отбивали несколько атак в 

день. Обстановка складывалась тяжелейшая, вооружение было слабое — 

винтовка-трехлинейка и пара гранат-лимонок на брата. Помимо этого, на 

марше нас учили, как бороться с танками с помощью бутылок с зажига-

тельной смесью. На Буйничском поле под Могилевом эта наука пригоди-

лась, там я лично сжег два танка. Об этих боях писал Константин Симо-

нов. Он их видел своими глазами. В один из дней защитники Могилева 

уничтожили под Буйничами 39 немецких танков. 

Мы стояли насмерть. Однако силы были неравными, и через 23 

дня после начала боев за Могилев поступил приказ отступить. И все же 

это было маленькой победой, ведь Гитлер с Геббельсом трубили на весь 

мир, что в июле пройдет парад германских войск в поверженной Москве. 

Но мы сорвали планы блиц-крига.  

Битва за Москву 

Нам повезло — разведбатом командовал опытный офицер лей-

тенант Николай Жмаев. Он участвовал в войне с Финляндией, отлично 
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знал военное дело. После того как стало ясно, что мы в окружении, ко-

мандир собрал нас, 20-летних, и спросил, что будем делать. Было два ва-

рианта — остаться на оккупированной территории, создать партизанский 

отряд и воевать с врагом или пробиваться к своим на восток. Наша часть 

формировалась в Саратове, поэтому белорусов, которые знали мест-

ность, в ней практически не было, и мы приняли решение пробиваться на 

соединение с частями Красной Армии. Передвигались по ночам, а днем 

вели разведку местности. Шли по лесам и болотам. Сложнее всего при-

ходилось с питанием. Зайдешь в хату, попросишь хлеба, дадут краюху, а 

делили ее на всех поровну, чтобы кого-то не обидеть. Понимали, что на 

территории врага организованность и сплоченность особенно важны.  

Пожуешь хлебушка, запьешь ржавой водичкой — и вперед. Так 

вырвались из окружения и попали в родную 53-ю дивизию. Под Смолен-

ском уже начались оборонительные бои за город, хотя все понимали, что 

фактически это были бои за Москву. А после Смоленского сражения 

наша дивизия в составе 43-й армии защищала Москву под Вязьмой, Ма-

лоярославцем и Подольском. Особенно жестокие бои мы вели под Вязь-

мой. Город несколько раз переходил из рук в руки.  

Выстояв осенью у стен Москвы, Красная Армия отбросила 

немцев зимой от столицы примерно на 300 км. Битва за Москву запом-

нилась еще тем, что в те дни был награжден орденом Красного Зна-

мени — к этой награде меня представили за бои на Буйничском поле. 

 
МИНАЙ ШМЫРЕВ, ПЕТР МАШЕРОВ 

 
С. Капшукуров 

 

Невозможно перечислить здесь всех героев-партизан, чей вклад 

в победу над врагом был столь ощутим в общей борьбе советского народа 

над немецко-фашистскими захватчиками. Я постараюсь отметить лишь 

некоторых, наиболее влиятельных и харизматичных, на мой взгляд, пар-

тизанских лидеров. 

Шмырёв Минай Филиппович (псевдоним "Батька Минай") – 

один из самых выдающихся организаторов партизанского движения в Бе-

лоруссии во время Великой Отечественной войны, командир партизан-

ского отряда и Первой Белорусской партизанской бригады. Родился Ми-

най Филиппович 23 декабря 1891 года в деревне Пунища Велижского 

уезда, ныне Витебского района Витебской области Белоруссии, в кре-

стьянской семье. Белорус. Член ВКП (б)/КПСС с 1920 года. Образование 

начальное. В 1913 году Миная призвали в русскую армию. Участник 1-й 


