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водружён танк «Т-34». В историко-краеведческом музее Борисова ге-

роям-танкистам посвящён специальный раздел. 

Именем Павла Рака названы школа и одна из красивейших улиц 

города. На его родине в селе Карпиловка установлена мемориальная 

доска.  

Об этом подвиге написано немало. В газетах, журналах, сборни-

ках, в мемуарах военачальников, участвовавших в боях за освобождение 

Белоруссии. В Политиздате вышла повесть Героя Советского Союза 

Н.Никольского «Ценою жизни», посвящённая легендарному экипажу. 

Приказом Министра Обороны СССР Павел Николаевич Рак 

навечно зачислен в списки 5-й роты Н-ского гвардейского танкового 

полка.  

Награждён орденом Ленина, медалями. 

Роковая схватка с «тиграми» и «пантерами» произошла в 15 ча-

сов 30 минут, когда наши танкисты пересекали Минское шоссе, направ-

ляясь к Березине, навстречу советским войскам. Вражеские пушки уда-

рили из засады прямой наводкой, с близкого расстояния. Героический 

экипаж вёл неравный бой до последнего дыхания… 

 

МАКАРОВ ПЁТР КУЗЬМИЧ 

 
Е. Д. Вахтин 

 

Макаров Пётр Кузьмич родился 22.02.1916г. в селе Крутченская 

Байгора Усманского района Липецкой области. С 1930 по 1933 год обу-

чался в школе ФЗУ, по окончании которой работал на огнеупорном за-

воде мастером. В 1935 году он поступил в Богучерское педучилище Во-

ронежской области. После окончания этого учебного заведения Пётр 

Кузьмич был направлен учителем в Новотроицкую начальную школу 

Петропавловского района Воронежской области. 

18 сентября 1939 года Макаров Пётр Кузьмич был призван на 

срочную военную службу и по февраль 1940 года являлся курсантом по-

литшколы в 150-м стрелковом полку. С февраля 1940 года по июнь 1940 

года Пётр Кузьмич был командиром миномётного отделения 7-ого полка 

24-й стрелковой дивизии. 

Вскоре после начала Великой Отечественной войны 29 августа 

1941 Макаров получил тяжёлое ранение в левую руку и попал во враже-

ский плен, из которого смог бежать только в сентябре 1941 года. Проде-

лав длинный путь от границы Восточной Пруссии, Макаров Пётр Кузь-

мич смог добраться до деревни Мосивичи Лидского района Гродненской 

области. 
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Оказавшись вновь на родной земле, Пётр Кузьмич приступил к 

организации партизанского отряда, который несмотря на репрессии 

немцев был в скором времени вооружён и приступил к боевым дей-

ствиям. За первые боевые и диверсионные действия отряд начал пользо-

ваться уважением местного населения, которое всячески его поддержи-

вало и вступало в ряды партизанского движения. 

Пётр Кузьмич лично организовал операции по взрыву 9 враже-

ских эшелонов, в результате которых противник был лишён 8 паровозов, 

74 вагонов с живой силой и 116 платформ с автомашинами, танками, ар-

тиллерией и другими военными грузами. Под обломками разбитых эше-

лонов нашли себе могилу 1100 гитлеровцев. Пётр Кузьмич организовал 

нападение на вражеский эшелон, идущий к фронту, где было убито 24 

немца в составе охраны, 3-е взяты в плен, а эшелон из 33-х вагонов с аму-

ницией был полностью сожжён. Вскоре был организовано нападение на 

эшелон с живой силой противника, где в результате крушения и обстрела 

ружейно-пулемётным огнём было убито и ранено до 490 гитлеровцев. 

Бригада имени Ворошилова под командованием Макарова к мо-

менту соединения с частями Красной Армии в борьбе с немецкими за-

хватчиками добилась следующих результатов: спущено под откос 176 

вражеских эшелонов, уничтожено 458 вагонов с живой силой против-

ника, разбито 1402 платформы с техникой и различными грузами, убито 

12 408 гитлеровца, 214 солдат взято в плен, разбито 85 автомашин, взо-

рвано 600 железнодорожных рельс, разбито 23 гарнизона и полицейских 

участков противника, уничтожено 159 км телеграфно-телефонной связи, 

взорвано и сожжено 48 шоссейных и железнодорожных мостов. 

За заслуги и личные подвиги, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками Макаров Пётр Кузьмич был награждён ор-

деном Ленина, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, 

орденом «Красного знамени», а также ему было присвоено звание Герой 

Советского Союза. 

Умер 24 марта 1961 года. В память о герое именем Петра Мака-

рова названа улица в городском посёлке Дятлово. 

Вечная память и уважение Петру Кузьмичу Макарову. 

 

 

 

 

 

 

 


