
Герои войны 
Братья Цубы 

Белорусские крестьяне, братья Иван Самуилович и Михаил Самуилович 
родились в деревне Новины Солигорского района Минской области. 

В феврале 1943 года каратели, схватив двух братьев-стариков (Ивану было 
75 лет, Михаилу-70), приказали им показать дорогу в партизанский лагерь. 
Михаил Самуилович отказался выполнить приказ и был тут же убит выстрелом 
из пистолета. Старший брат Иван «согласился» быть проводником. Но он завел 
гитлеровцев в противоположную сторону от партизан, в непроходимые болота 
Вербы, что находились перед лесной рекой Лань. 

_   Вот вам партизаны. Дальше идти некуда... Ну как, собаки, довольны 
проводником? –   с гордостью и ненавистью спросил Иван Цуба. 

Фашисты зверски убили мужественного белорусского Сусанина. Его подвиг 
посмертно отмечен орденом Ленина. В деревне Великий Лес, у развилки дорог 
Солигорск — Хоростово, братьям-патриотам воздвигнут памятник. На 
постаменте высечены слова: «Братья Иван и Михаил Цуба, погибшие в борьбе 
с фашистскими захватчиками. Михаил отказался показать фашистам место, где 
находятся партизаны. Иван повторил подвиг Ивана Сусанина». 

Деревня Новины в честь братьев переименована в деревню Цубы. 
Головачев Павел Яковлевич {1917—1972) 

Советский военачальник, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского 
Союза. Уроженец деревни Кошелев Буда- Кошелевского района Гомельской 
области. Участвовал в обороне Одессы, в Сталинградской битве, в 
освобождении Донбасса, Крыма, Белоруссии, в Восточно-Прусской и Берлин-
ской операциях. Летчик-истребитель. Командир звена, эскадрильи, 
истребительного авиаполка, Головачев совершил 457 боевых вылетов, провел 
125 воздушных боев, сбил 26 самолетов и таранил 1 самолет противника. 

Имя П. Я. Головачева присвоено колхозу в Буда-Коше- левском районе и 
гомельскому ГПТУ № 56. В городах Буда- Кошелево и Гомеле, где его именем 
названы улицы, установлены памятники. 
Горовец Александр Константинович {1915—1943) 

Родился в деревне Мошканы Сенненского района Витебской области. 
Летчик-истребитель Горовец известен своим подвигом в годы Великой 

Отечественной войны на Курской дуге. На истребителе он смело и решительно 
вступил в воздушный бой с 20 вражескими бомбардировщиками. Он владел 
высочайшим летным мастерством. Это единственный летчик в мире, который 
сбил в одном бою 9 самолетов! Но силы были не равны, и отважный летчик в 
этом бою погиб сам. 

В Полоцке и на его родине установлены памятники. Имя А. К. Горовца 
присвоено совхозу в Сенненском районе и Мошканской средней школе. 

Грицевец Сергей Иванович (1909—1939) 
Летчик истребительной авиации. Вместе с авиаторами Григорием Кравченко 

и Яковом Смушкевичем стал первым в стране дважды Героем Советского 
Союза. 

Родился в д. Боровцы Барановичского района Брестской области в семье 
крестьянина. Участник антифашистской войны в Испании (1936—1939 гг.) и 
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боев на реке Халхин- Гол против японских милитаристов. Сбил 42 самолета 
противника, причем 7 из них за один день. За героические действия против 
японских захватчиков на р. Халхин-Гол (сбил 12 самолетов врага) и спасение 
своего командира Героя Советского Союза В. М. Забалуева Грицевец был 
награжден второй медалью «Золотая Звезда». Об этом подвиге прославленный 
советский военачальник Г. К. Жуков в книге «Воспоминания и размышления» 
пишет так: «...Несмотря на крайний риск посадки в тылу врага, С. И. Грицевец, 
не колеблясь, принимает решение: во что бы то ни стало спасти своего 
командира... Отважный и всегда очень спокойный, летчик мастерски посадил 
свой самолет на изрытую воронками площадку... он буквально втиснул своего 
командира в кабину одноместного самолета. Затем на виду у опешивших 
солдат противника, развернув самолет против ветра ...поднял его в воздух... и 
благополучно вернулся на свой аэродром...». 

Трагически погиб в авиационной катастрофе у деревни Болбасово 
Оршанского района при исполнении служебных обязанностей. В городах 
Минске, Барановичи, Ганцевичи, Орше, на территории Молчадской школы-
интерната Барановичского района ему установлены памятники. 

Доватор Лев Михайлович (1903—1941) 
Прославленный сын белорусского народа, советский военачальник, генерал-

майор, Герой Советского Союза. Родился в деревне Хотино Бешенковичского 
района Витебской области. 

Коротким, но ярким был путь народного героя, легендарного красного 
командира, отважного кавалериста. В 19 лет комсомолец Доватор возглавил 
местный комитет бедноты. По комсомольскому набору стал бойцом 
знаменитой 7-й Самарской дивизии. 

В 1941 «кавалерийская группа полковника Доватора прорвалась в тыл врага. 
Фашисты срочно сообщали, что в их тылах действует 100-тысячная армия 
казаков (в группе на самом деле было всего три тысячи кавалеристов). За 
поимку Л. М. Доватора фашистское командование назначило награду в 50 тыс. 
марок. В этом же году бесстрашный командир генерал-майор Доватор 
возглавляет 3-й кавалерийский корпус. За мужество и героизм по приказу 
Ставки Верховного Главнокомандования этот корпус был преобразован во 2-й 
гвардейский корпус. 

Отважный и талантливый командир водил в атаки кавалеристов, своим 
личным примером показывал бойцам образец мужественного и верного 
патриота Родины. 

В бою у деревни Палашкино Московской области (на подступах к городу 
Руза) 19 декабря 1941 года пулеметная очередь врага сразила насмерть 
любимого командира кавалеристов. Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. На могиле и на месте гибели героя установлены памятники. Его 
именем названы улицы во многих белорусских городах. 

Докутович Галина (1921—1943) 
В городе Гомеле есть улица, которая названа именем известной белорусской 

летчицы Галины Докутович. До войны Галя, учась в школе, увлекалась 
спортивной гимнастикой (в 1935 г. была чемпионкой Гомеля), занималась в 
Гомельском аэроклубе. Когда началась Великая Отечественная война, Галя 
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вместе с подругой Полиной обратились в ЦК ВЛКСМ с просьбой направить их 
на фронт. 

Галя Докутович совершила 136 боевых вылетов. Летая на самолете «ПО-2», 
она бомбила военные объекты врага в Придонских степях, в Крыму, на 
Кавказе, в родной Белоруссии. Утаив в 1942 году после лечения в госпитале 
решение медиков о запрещении летать (у летчицы было тяжелое повреждение 
позвоночника), Галя возвратилась в свой полк и продолжала уничтожать 
фашистских захватчиков. 

...Когда враги подбили самолет штурмана Галины Докутович и ее боевой 
подруги Ани Высоцкой, девушки продолжали бомбить станцию Крымская 
Краснодарского края. Пылающий самолет отважные девушки, не жалея своих 
юных жизней, направили на военные объекты фашистов. 

Дроздович Викентий Иосифович (1911—1942) 
Уроженец деревни Новоселки Копыльского района Минской области. 

Мужественный и решительный командир взвода в партизанском отряде им. Г. 
И. Котовского. 3 декабря 1942 года под деревней Клетище Копыльского района 
взвод из 18 молодых белорусских партизан (3 коммуниста, 9 комсомольцев, 6 
юных бойцов) во главе с Викентием Дроздовичем отбил в течение четырех 
часов 8 атак фашистов. Когда кончились боеприпасы, храбрые юноши 
вступили в неравный рукопашный бой с врагом. Все 18 патриотов пали 
смертью храбрых, уничтожив при этом 85 гитлеровских солдат и офицеров и 
не дав возможность врагу нанести внезапный удар по партизанской бригаде, 
расположенной в Лавском лесу. Когда фашисты были выбиты из леса, парти-
заны на месте сражения взвода Дроздовича нашли в снегу пулемет Дмитрия 
Титко. В его стволе была записка, написанная рукой храброго пулеметчика: 
«Умираем за Родину. Просим считать нас комсомольцами». Вот их имена: 
Викентий Дроздович, Василий Астрейко, Михаил Десюкевич, Александр 
Жданович, Франц Климович, Алексей Король, Владимир Кочановский, Павел 
Лыч, Григорий Никонович, Эдуард Петрашевский, Николай Синевич, Николай 
Тертыч- ный, Дмитрий Титко, Иван Тумилович, Александр Харитонович, 
Константин Шитыко, Николай Якимович и Александр Ясюченя. Самому 
старшему из них было 32 года, самому младшему — 15 лет. 

На месте боя геройски погибшим партизанам поставлен памятник-обелиск. 
В. И. Дроздовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Казей Марат (1929—1944) 
Родился в д. Станьково Дзержинского района Минской области в семье 

крестьянина. 
Уже в первые месяцы войны фашисты повесили его мать Анну 

Александровну за поджог арсенала и уничтожение казармы с фашистскими 
солдатами. Старшая сестра Ада вместе с Маратом была в партизанах. После 
одного из боев ей ампутировали обе отмороженные ноги. 

Марат был разведчиком штаба 200-й партизанской бригады им. К. К. 
Рокоссовского Минской области (партизанскую клятву принял в 12 лет). В 
первом бою у родной деревни проявил смелость и мужество: был ранен в руку, 
но несмотря на это, несколько раз ходил в атаку на врага. Юный разведчик 
проникал в гарнизоны фашистов и добывал для командования ценные сведения 
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(военные карты, планы противника). 
11 мая 1944 года около д. Хоромицкие Узденского района Минской области 

Марат был окружен карателями. Храбрый пионер отстреливался до последнего 
патрона. Затем, взяв гранату, пошел на врагов. Он героически погиб, но 
гранатой уничтожил окруживших его фашистов. Похоронен на родине. В 
Минске в 1959 году на средства пионеров республики Герою Советского Союза 
Марату Казею установлен памятник. Его именем названы школы, улицы, 
пионерские отряды и дружины Белоруссии и страны. В Станькове создан 
музей, экспонаты! которого рассказывают о жизни и подвиге пионера- гсроя, 
его родителях и сестре. Ковзан Борис Иванович (р. 1922) 

Родился в г. Шахты Ростовской области. Белорус. Его называют человеком 
из легенды. В годы Великой Отечественной войны имя 19-летнего Бориса 
Ковзана, ставшее символом отваги, бесстрашия и стойкости, наводило страх на 
фашистов. За годы войны он совершил 360 боевых вылетов, провел 127 
воздушных боев, сбил 28 и таранил 4 вражеских самолета. Ковзан — 
единственный летчик в мире, который таранил 4 самолета врага. 

Звание Героя Советского Союза Борису Ивановичу было присвоено после 
боя под Старой Руссой. В неравной схватке с 13 фашистскими стервятниками 
Ковзан своим уже горевшим самолетом таранил фашистский самолет. И, как 
всегда, летчик из легенды остался жив и продолжал наводить ужас на врага. 

В настоящее время живет в Рязани. 
Семья Герасименков 
Семья партийного работника Назара Евстратовича Герасименко жила в 

Минске на Немиге (дом 25, квартира 23)'. Во время Великой Отечественной 
войны его квартира была местом конспиративной явки подпольщиков: в ней 
проходили совещания, принимались связные партизанских отрядов, хранились 
оружие, литовки, медикаменты, литература. Жена Герасименко Татьяна 
Даниловна и десятилетняя дочь пионерка Люся помогали Николаю 
Евстратовичу в подпольной работе. Люся выполняла задания отца: разносила 
партизанскую литературу, оружие, документы, листовки, медикаменты. 

В декабре 1942 года гитлеровцы арестовали всю семью. Люся с матерью 
была в одной камере, отец — в другой. Начались допросы и пытки. Все, в том 
числе и Люся, держались стойко и мужественно. Люся при встрече с под-
польщиком Дементьевым попросила: «Когда увидите папу, передайте ему: я, 
как и мама, ничего не сказала...» Семья Герасименков погибла за Родину. Юная 
пионерка Люся награждена орденом Отечественной войны II степени. 

Семья Гойшиков 
Когда фашисты пришли в родные Ивацевичи Брестской области, семья 

Василия Демьяновича Гойшика (он сам, его жена Ольга Андреевна, 13-летний 
сын Коля) стала вести с ними активную борьбу. Василий Демьянович, попав в 
руки палачей, погиб смертью храбрых, не выдав подпольных явок и 
подпольщиков. Коля с матерью ушли в партизаны. Враги убили бабушку, 
сожгли хату. 

Коля вступил в комсомол и стал храбрым связным и подрывником 
партизанской бригады им. Ф. Э. Дзержинского, мстил врагу за отца и бабушку. 
Много боевых операций на счету подростка. Восемь вражеских эшелонов с 
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техникой и фашистами пустил он под откос. Под восьмой эшелон Коля 
бросился с миной, взорвал его и героически погиб сам. 

Посмертно Коля Гойшик награжден орденом Отечественной войны I 
степени. Его имя носит Яглевичская средняя школа Ивацевичского района, 
улицы в Ганцевичах, Минске, Ивацевичах. В Ивацевичах открыт Дом-музей 
Коли Гойшика. На месте гибели, в д. Михновичи Ивацевичского района, 
установлен памятник. 
Семья Куприяновых 
В городе Жодино Минской области у развилки автомагистрали Минск — 

Москва стоит памятник-монумент советской матери-патриотке и ее сыновьям, 
погибшим в борьбе с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 
Прообразом матери-патриотки стала белорусская женщина Анастасия Фо-
минична Куприянова и ее пятеро сыновей — Степан, Николай, Михаил, 
Владимир и младший Петр. Ему было 15 лет, когда на нашу Родину напали 
фашисты. 

Братья Куприяновы сначала сражались против врага в партизанском отряде 
«Родина», в котором вместе с ними находилась также и мать (помогала 
раненым и больным, готовила еду, стирала), затем на фронте в рядах Красной 
Армии. 

Первым героически погиб Михаил, не вернувшись из разведки вместе с 
группой партизанских разведчиков, которая приняла неравный бой с 
фашистами. 

При освобождении Польши пали смертью храбрых Николай и Степан. 
2 ноября 1944 года у населенного пункта Лиезделды Кулдигского района 

Латвийской ССР ефрейтор Петр Куприянов в боях за высоту уничтожил 
гранатами 2 пулемета противника. Но огонь из вражеского дзота не давал 
возможности батальону бойцов продвигаться вперед. Тогда Петр подполз к 
дзоту и закрыл своим телом его амбразуру. Бойцы, воодушевленные подвигом 
комсомольца, бросились на врага и овладели высотой. 

Посмертно П. И. Куприянов удостоен звания Героя Советского Союза. В 
жодинской школе № 1, где учился Куприянов, установлен бюст героя. У 
деревни Лиезделды Кулдигского района в братской могил покоится герой, 
здесь установлен гранитный обелиск. 

Владимир, оставшийся после войны в живых возвратился домой. Однако 
ранения и тяготы войны вскоре отняли у матери и ее последнего сына. 

В г. Жодино, по улице Московской, в доме, где жила после войны мать 
сыновей-патриотов, открыт мемориальный музей А. Ф. Куприяновой. 

Сестры Ховренковы 
(Анна, Ефросинья, Зинаида, Мария, Матрена, Надежда) 

Родились в деревне Ганцевичи Шкловского района Могилевской области в 
семье крестьянина. 

Мужественные сестры-патриотки отстаивали от фашистских захватчиков 
свой родной край, свою землю. Все они были связными партизан, снабжали их 
боеприпасами и медикаментами, распространяли среди населения листовки. 
Зинаида вела разведывательную работу в Шкловском и Оршанском районах. 
Спасла от смерти 27 советских военнопленных. Она и Матрена награждены 
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орденами Красной Звезды. Мария схвачена и замучена фашистами в июне 1943 
года. Награждена орденом Отечественной войны. Надежда была разведчицей 
партизанской бригады «Чекист», вела подрывную работу. Бесстрашная 
девушка мобилизовывала молодежь в партизанские отряды, участвовала в 
боевых операциях. В сентябре 1942 года арестована и казнена фашистами. 
Награждена орденом Отечественной войны. 

Смолячков Федор (1923—1942) 
Родился в д. Подгорье Быховского района Могилевской области. 18-летний 

разведчик отдельной разведроты проявил храбрость, бесстрашие и 
находчивость при защите Ленинграда. Он стал инициатором снайперского 
движения по уничтожению фашистских захватчиков. Подготовил 10 
снайперов, которые уничтожили несколько сотен гитлеровцев. Лично 
уничтожил 125 фашистов, на которых истратил 126 патронов. Погиб в бою 15 
января 1942 года. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

В Ленинграде, у деревни Воронино на шоссе Могилев-Гомель, на родине 
героя установлены памятники. 

Старцева Нина (1925—1943) 
17-летняя комсомолка из Белоруссии (родилась в деревне Березна 

Городокского района Витебской области) была членом подпольной 
патриотической организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Ее отец, 
Илларион Нестерович — шахтер шахты № 5, коммунист, участник 
Октябрьской революции и гражданской войны — в начале Великой 
Отечественной сменил отбойный молоток на винтовку и добровольцем ушел на 
фронт. А его дочь Нина октябрьской ночью 1942 года, вступая в ряды 
«Молодой гвардии», дала священную клятву беспощадно мстить фашистам «за 
сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую 
смерть тридцати шахтеров-героев», 

В составе группы, которой руководил Николай Сумской и учительница 
комсомолка Тоня Елисеенко, Нина Старцева принимала участие в различных 
операциях против врага. Это поджог скирд колхозного хлеба и разгон 500 
голов скота, захваченных оккупантами, уничтожение телефонной связи врага и 
расклеивание листовок, вывешивание флага на трубе шахты № 5 в честь 25-й 
годовщины Великого Октября, срыв вербовки молодежи поселка Краснодона 
на работу в Германию... 

На допросах Нина, несмотря на жестокие пытки фашистов, вела себя 
мужественно, не выдала товарищей и не нарушила комсомольскую клятву. 

Память о Нине Старцевой живет в сердцах советского и белорусского 
народов. Посмертно девушка награждена орденом Отечественной войны I 
степени и медалью «Партизану Отечественной войны I степени». Улица 
«поселка Краснодона носит имя Старцевой. В музее «Молодая гвардия» в г. 
Краснодоне хранится ее комсомольский билет (уцелевший среди всего лишь 
13 комсомольских документов молодогвардейцев). В средней школе № 15 г. 
Минска работает музей «Молодая гвардия». 

Туснолобова-Марченко Зинаида Михайловна (1920—1980) 
Родилась на хуторе Шевцово Россонского района Витебской области. 
В годы Великой Отечественной войны, окончив курсы медсестер, ушла 
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добровольцем на фронт. За 8 месяцев старшина медицинской службы 
Туснолобова вынесла с поля боя 128 раненых солдат и офицеров. В бою за 
станцию Горшечное Курской области (февраль 1943 г.) девушка была тяжело 
ранена. Разведчики нашли ее, раненную и обмороженную, на вторые сутки. 
Десятки операций перенесла Туснолобова, долгие месяцы шла борьба за ее 
жизнь. «Я потеряла руки и ноги. Горько и обидно остаться в 23 года 
инвалидом, в 23 года получать пенсию и просить подать воды... Не хочу 
обременять тебя никакими заботами. Устраивай свою жизнь, как будто меня 
никогда не было. Прощай...» — так написала Зина в письме своему любимому 
Иосифу. 

Гвардии лейтенант Иосиф Марченко, воевавший в это время на фронте, 
ответил в своем письме: «...Нет такой беды, нет таких мучений, которые бы 
заставили забыть тебя, моя любимая. И в радости, и в горе — мы будем вместе 
всегда...» 

Зина не сложила оружия: она выступала по радио, в газетах, встречалась с 
комсомольцами, призывала бойцов уничтожать ненавистного врага. 

После победы Иосиф вернулся в Полоцк к своей мужественной и любимой 
девушке. Любовь и верность супруги Марченко сохраняли всю жизнь, все 40 
прожитых вместе лет. Они вырастили сына Владимира и дочь Нину. 

Именем Героя Советского Союза 3. М. Туснолобовой-Марченко названа 
улица в г. Полоцке. Ее имя носят пионерские дружины. В г. Полоцке в доме, 
где жили боевые друзья Иосиф и Зина, в одной из комнат открыт музей 3. М. 
Туснолобовой-Марченко. 
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