
ПАРТИЗАНСКИЙ  ГЕНЕРАЛ 

Нашу  республику -  Беларусь  во всём мире  называют 
партизанской республикой.  На оккупированной  нацистами  
территории СССР  нигде партизанское движении е не приобрело  
такого широкого размаха, как на территории  БССР. 

Широкому читателю  хорошо известны имена  таких 
организаторов  и руководителей  партизанского движения  в Беларуси, 
как  Пантелеймон  Пономаренко,  Пётр Калинин,  Василий  Козлов, 
Василий Корж. Василий  Чернышев,  Роман  Мачульский.  К 
сожалению, и сегодня, спустя  70-лет  после окончания  Великой 
Отечественной  войны, мало кому известно  имя одного из 
организаторов  и руководителей   партизанского  движения  в Минской 
и Полесской областях,   начальника  штаба и  заместителя  командира  
партизанского соединения  Минской и Полесской  областей, генерал-
майора  Михаила Константинова, который  впоследствии   стал  
генерал-полковником, Героем Советского  Союза. 

Вы не найдёте  упоминания об этом человеке ни   в  8-томной  
«Советской  военной  энциклопедии»,  ни  в  7-томной  энциклопедии  
«Республика  Беларусь»,  ни  в «Ваеннай  энцыклапедыі  Беларусі” 
(Мн., 2010).    

А между тем  М.П.константинов  внёс  существенный вклад  в 
организацию  и развитие партизанского движения  на  белорусской 
земле  в 1941-1942 годах. 

Жизненный путь  Михаила Петровича Константинова  начался  
22  октября  (4 ноября)  1900 года в городе Усмань  нынешней  
Липецкой область  в  семь служащего.   Он  окончил  реальное  
училище и трудовую школу, а затем  работал счетоводом  в Усманском  
уездном  продовольственном комитете.   

М.П.Константинов был одним из самых высокообразованных 
военачальников Красной  и  Советской  армии.  Он  окончил  
Борисоглебские   кавалерийские курсы комсостава  (1920), экстерном 
3-ю  Оренбургскую кавалерийскую   школу (1923), кавалерийские  
курсы усовершенствования  командного  состава  в городе 
Новочеркасске (1926 и 1935), ускоренный  курс Высшей  военной 
академии им.К.Е.Ворошилова  (1943), Высшие академические курсы  
при  этой же академии (1947).  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Накануне Великой Отечественной войны  Михаил Константинов  
с  мая  1919 года  прошёл  путь от красноармейца  до  командира  6-й 
Кубано-Терской  Чонгарской  кавалерийской дивизии  имени  
С.М.Будённого  6-го  казачьего кавалерийского корпуса  имени  
И.В.Сталина  10-й армии   Западного Особого  военного округа  (с 
марта 1941 года).  Постановление СНК СССР  от 4 июня 1940 года  
комбригу  М.П.Константинову  было  присвоено воинское звание  
«генерал-майор».  

Его  родная дивизия  в районе Ломжи одной из первых  приняла 
на себя ошеломляющий  удар  мотомехчастей  вермахта. Казаки стойко  
сдерживали бронированную лавину.  Когда у  генерала  Константинова  
спрашивали, какой  день  Великой  Отечественнной войны  был самым 
тяжёлым для него, он отвечал:  

«Двадцать девятого июня  1941 года». 

В тот день  дивизия, а вернее, то, что от  неё осталось  за время 
беспрерывных боёв,  геройски  защищала местечко Россь в 
Волковысском районе. Здесь Михаил Петрович  был тяжело ранен. 

Пятеро уцелевших казаков  несли на руках командира  дивизии, 
отстреливаясь от преследователей, оторвались и пошли в сторону 
Минска, ещё не зная, что город  занят прорвавшимися  танковыми 
колоннами  вермахта.  К   маленькой  группе по пути  присоединилось 
ещё несколько бойцов и командиров. Их стало двенадцать. Позже 
выяснили – Минск занят нацистами, они находятся  в тылу противника.   

Надо было спасать  генерала.  Он  был   укрыт  на 
оккупированной территории.  Колхозник  из  деревни  Хатежино  
Минского района  И.Д.Гуд спас и вылечил  раненого  генерала 
Константинова, помог ему уйти  в  партизаны. 

Надо было  принимать какое-то решение.  Константинов принял 
его  - пожалуй, единственно верное  в той обстановке  - переходить на 
партизанские методы борьбы.  В  июле  1941 года  Михаил Петрович  
создал партизанскую группу  из  12   военнослужащих, вышедших из 
окружения.  Поначалу ограничивались  мелкими диверсиями, 
нападениями на посты, а когда  генерал выздоровел, перешли к более 
активным действиям.  
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Через  четверть века после  Победы над германским нацизмом  -  
5 мая 1970 года  бывший шофёр генерала  М.П.Константинова  - 
Н.Бушуев  вспоминал: 

«Первые, самые тяжёлые дни  войны  мне пришлось  воевать под 
командованием  замечательного командира – генерала  Михаила 
Петровича  Константинова. Вот как это было  . 

В начале войны  Михаил Петрович командовал  6-й 
кавалерийской дивизией. В числе других войск  дивизия приняла на 
себя  первые удары гитлеровских армий. 29 июня 1941 года  в бою за 
местечко Россь  Волковыского района  генерал-майор  Константинов 
был тяжело ранен. Генерал  Никитин (командир 6-го кавалерийского 
корпуса, в состав которого входила   дивизия  Константинова –Э.И.) 
приказал лейтенанту Голикову  доставить  Константинова в Минск, в 
госпиталь. Для  этого он отдал свою машину  «ЗИС-101». Я был 
шофёром этой машины. Это был трудный и опасный путь. Фашистские 
лётчики охотились буквально за каждым человеком. 

Здоровье генерала ухудшалось с каждым днём. Часто он терял 
сознание. В Старосельском лесу  под Минском  мы напоролись на 
гитлеровцев. Завязалась перестрелка. Пришлось бросить машину. 
Передвигались мы медленно, неся на бурке раненого генерала. Иногда 
нам приходилось прятать его в болоте и отстреливаться от наседавших 
фашистов. 

Было нас уже одиннадцать человек. По пути в Минск к нам 
примкнуло ещё  восемь военнослужащих, не сумевших пробиться 
через линию фронта к своим. 

Так с боями добрались  мы к ночи  к деревне Хатежин  
Старосельского  сельсовета  (Минского района-Э.И.). 

Рано утром он  собрал нас вокруг себя и сказал: «Надо 
восстановить связь  с жителями Хатежина. Без их помощи нам будет 
трудно. Для вас я просто Михаил Петрович. Никто не должен знать, 
что среди нас есть  генерал Красной Армии. 

На связь с населением  поручили идти мне… 

Весь день я  пробыл в деревне.  Присматривался. Прислушивался. 
И решил довериться старику  Гуду Иллариону  Даниловичу, Ивану 
Чурину  и Сергею Барковских. Через несколько  дней  мы встретили в  
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Хатежине  Ивана Адамовича Юзефовича из Минска. нужны были 
бинты, лекарства. Достать это можно было только в Минске, в котором 
уже хозяйничали гитлеровцы. А для этого в городе нужны были свои 
люди. Таких людей  помогла нам найти семья Юзефовичей. Пётр 
Костевич, Анна Киричек и Николай Пухов, постоянно рискуя  жизнью, 
доставали нам бинты, йод, вату, продукты и приносили всё в лес. Чаще 
других в  лес ходила Анна Киричек. 

День ото дня Михаилу Петровичу  становилось лучше. Он уже 
мог передвигаться с помощью  самодельных костылей. Ближе 
становилась  его  единственная мечта  - мстить фашистам, встретиться 
с ними в открытом бою. 

Как-то он собрал нас  и объяви л: «Будем пробиваться к 
партизанам!» 

Было решено  идти  на соединении е с партизанскими отрядами, 
возглавляемыми Минским подпольным обкомом партии в Полесье.  
Труден и рискован был этот переход. Постоянные стычки и бои с 
фашистами и полицейскими заслонами, утомительные переходы ночью 
по бездорожью. Старый  опытный военачальник генерал  Константинов  
учи л нас правилам ведения боя в лесу, ориентированию, тактике 
стремительного нападения на превосходящие силы противника,  А 
главное. он служил  для нас  примером мужества, стойкости и отваги. 

Наш отряд пополнился  местными жителями. Крестьяне давали 
нам хлеб, лошадей, фураж. 

Весной  1942 года в деревне Милевичи  наш отряд влился в 
соединение, возглавляемое Василием Ивановичем козловым – 
секретар1м минского подпольного обкома партии. 

В  книге «Партизанские формирования   Белоруссии  в годы 
Великой Отечественной войны (июнь  1941 – июль 1944)» (Мн., 1983)  
есть  краткая справка   «Отдельный отряд  М.П.Константинова». Он 
был сформирован в  июле 1941  года из группы  партийно-советского 
актива  Гресского района во главе с  В.И.Зайцем и не вышедшей  из 
вражеского тыла  группы военнослужащих  под руководством  
М.М.Либенкова. В сентябре 1941  года  к отряду присоединилась  
группа военнослужащих  во главе  с генерал-майором  
М.П.Константиновым.   С сентября  1941  года  по март 1942 года  
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командиром этого  объединённого отряда  стал  Михаил Петрович. А 
комиссаром по-прежнему остался  Владимир  Иванович Заяц. 

Будучи командиром партизанского отряда. Константинов  
придавал исключительное  значение  и  особое внимание  организации  
разведки.   

В нашей  республике хорошо известно  имя  белорусского 
учёного-экономиста, профессора, заслуженного работника высшей 
школы Беларуси  Фёдора Васильевича Боровика, который долгие годы  
был ректором  Белорусского  института народного хозяйства  (теперь 
Белорусского  государственного экономического университета). Но 
мало кому известно,  что 18-летний  комсомолец  из деревни Кошели  
Гресского (теперь Пуховичского)  района Фёдор Боровик  ещё с осени 
1941 года  начал вести разведывательную работу по заданию 
командира  партизанской группы,  затем и партизанского   отряда  
М.П.Константинова  и  комиссара  этого отряда,  секретаря Гресского  
подпольного райкома партии  В.И.Зайца, а потом  Слуцкого  
межрайкома партии  и партизанского отряда имени А.В.Суворова. 

Михаил Петрович и Владимир  Иванович  перед каждой 
операцией  тщательно инструктировали  неопытного  юношу.  Они 
учили его  бдительности. наблюдательности. выдержке. Федя усваивал  
уроки хорошо, в работе был по-крестьянски нетороплив и основателен. 
С незнакомыми людьми сходился осторожно. Разыгрывая  роль 
пугливого  деревенского недоросля.  Его  умение конспирироваться, 
ничем  не выдавать  принадлежность к подполью  было замечено и 
оценено. Когда   в феврале 1942 года  ввиду сильной  вражеской  
блокировки  отряду  Константинова  пришлось уйти на Любанщину, 
Боровик  был оставлен в родной деревне с важным разведывательным  
заданием.  

Этот смелый и находчивый   разведчик  побывал в  конце 1941-
го- 1942-м году  во многих вражеских гарнизонах на территории 
Слуцкого и Гресского  районов и собрал о них обширную 
информацию. По разведданным  Фёдора боровика  партизаны провели  
несколько удачных боевых операций по разгрому  вражеских 
гарнизонов.  

Почти весь  1942-й год  Фёдор Боровик  продолжал 
разведывательную работу для партизанского  соединения  Минской и 
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Полесской областей под командованием   В.И.Козлова, а в  марте  1943 
года  с санкции командования  бригады имени Суворова перешёл  в 
специальный партизанский отряд под командованием  
С.А.Ваупшасова.   

Повествуя  о событиях марта  1942 года,  первый секретарь 
Минского подпольного обкома партии и командир Минского 
партизанского соединения  В.И.Козлов  в своих мемуарах «Люди 
особого склада»  (М., 1970) отмечал: 

«Ночью  прибыли в деревню Махнавичи.. .Вскоре прибыл 
посыльный  от Романа Наумовича  (секретаря  Минского подпольного 
обкома партии  Мачульского –Э.И.). Он сообщил, что в деревне 
задержана группа военных. Один из них вызывает особые подозрения. 
Он главный в этой группе, держится смело, независимо и утверждает, 
что он советский генерал. 

Я приказал передать Мачульскому, чтобы он выяснил. Что это за 
люди, а командира пусть направит  в штаб соединения. 

Спустя некоторое время генерал явился.  Это был очень 
подвижный человек. невысокого роста, худощавый. с широкими усами. 
На нём была кожаная куртка на меху. Шапка-ушанка, поношенные 
армейские сапоги. С ним пришёл молодой человек в шинели. 

Начался разговор. Выяснилось, что это  действительно  наш  
советский генерал, бывший командир кавалерийской дивизии.  Его 
часть стояла  под Белостоком.  В первые дни войны она  приняла  на 
себя  страшный удар врага. После долгих, суровых боёв Михаил 
Петрович Константинов (так звали генерала) был тяжело ранен и с 
группой бойцов попал в окружение. С Константиновым  остался его 
адъютант, который и теперь сопровождал генерала. 

Подлечившись, Константинов со своими людьми перебрался в 
Минскую область, сначала действовал  в Воробьёвских лесах 
самостоятельно. А потом вошёл  в группу Владимира Зайца, секретаря 
Гресского подпольного райкома  партии. Через некоторое время он 
расширил  свою группу за счёт  поправившихся после ранения  бойцов 
и отделился от Зайца. Сначала  двинулся на Копыльщину и в западные 
области  белоруссии, потом повернул  на Старобин, Житковичи, 
Ленино. Здесь наши отряды и встретили его. 
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Узнав, что мы уже воюем  по-настоящему, Константинов 
намекнул, что  хотел бы пойти с нами. Ему понравилось, что у нас во 
всём порядок , дисциплина, всё делается по определённому плану, под 
единым руководством. Мы. конечно, ничего не имели  против, такой 
опытный командир нам был нужен. 

-Давайте будем воевать вместе, - предложил я  Константинову. 

На это он ответил  просто и искренне: 

-Я человек военный, моё место в армии. Но поскольку  я 
очутился в тылу врага, стараюсь быть полезным Родине  и здесь».  

А вот как вспоминал об этой встрече, состоявшейся в марте 1942  
года,  бывший  секретарь  Минского подпольного обкома партии, 
Герой Советского  Союза Р.Н.Мачульский  в  своей книге  «Вечный 
огонь» (Мн., 1969): 

«Во время  рейда мы  встретились с группой воинов  Красной 
Армии,  ещё в первые  дни попавших окружение, которую возглавлял  
генерал-майор  Михаил Петрович Константинов.  Они  пробивались на  
восток, к линии фронта. 

-Давайте будем воевать вместе, - предложил Козлов генералу. 

Константинов  сказал, что он солдат и его место на фронте. но 
потом  после некоторого раздумья добавил: 

-А впрочем, и здесь фронт. Я готов выполнять  любые  
распоряжения партизанского  штаба. 

Вскоре у нас  состоялось  очередное заседание  обкома партии. 
По его решению  Михаил  Петрович  Константинов был введен  в 
состав  штаба соединения.  А его  группа  в составе 40 человек  влилась 
в партизанский отряд». 

Одним из первых в Беларуси  партизанское соединение было 
организовано  Минским подпольным обкомом партии. Истоки его 
зарождения  восходят к концу  1941-началу 1942 года.  Благодаря  
большой организаторской и политической работе обкома. Партийных 
комитетов, коммунистов в зоне5 деятельности обкома (южные районы  
Минской и северные районы Полесской областей)  под его 
руководством постепенно сложилось  объединение  выросших в борьбе  
партизанских отрядов. К весне 1942 года связь между ними, 
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координация их боевых действий, управление из единого 
руководящего центра – обкома развились и окрепли настолько, что 
существование соединения стали реальным фактом. Данное 
соединение и оформили весной  1942 года  под названием  Полесско-
Минского  партизанского соединения  (в документах того времени  
встречается также название «соединение  партизанских отрядов 
Минской и Полесской областей».  -Э.И.).  во главе с командиром – 
первым секретарём  Минского подпольного обкома партии  
В.И.Козловым.  Официально  это соединение  возглавил штаб,  в состав 
которого, кроме В.И.Козлова. входили  секретари Минского 
подпольного обкома партии И.А.Бельский, И.Д.Варвашеня, члены 
обкома  А.Г.Бондарь, Р.Н.Мачульский, командир  самого крупного 
партизанского отряда  В.З.Корж. Тогда же штаб пополнился ещё одним 
членом – генерал-майором  М.П.Конс тантиновым, отряд  которого в 
марте (по другим данным, в апреле) 1942 года  прибыл в район 
дислокации  соединения.  16 июня 1942 года  в.И.Козлов радировал в 
Центральный  Комитет Компартии Беларуси, что под руководством 
штаба  действует 25 партизанских отрядов  общей численностью  до 4 
тысяч партизан. 

Минско-Полесское партизанское соединение  являлось одним из 
самых крупных в Беларуси  объединений  партизанских сил  
обширного региона.  В ходе  дальнейшего развития оно переросло в  
Минское областное партизанское соединение.  

Вскоре  Михаил Петрович  становится начальником 
оперативного управления  штаба,  а   в  мае  1942 года   его назначили  
начальником  штаба  Минско-Полесского  партизанского соединения.  
Одновременно  генерал  Константинов  был заместителем командира  
этого соединения. 

В  апреле-сентябре  1942  года  при непосредственном участии  
Константинова  были спланированы  и  проведены несколько  
эффективных боевых операций,  после которых  многие партизаны   
назвали  Михаила Петровича «мозгом  соединения». 

Приведём только два примера. 

Через несколько дней  работы  М.П.Константинова  в  штабе 
партизанского соединения  ему было поручено  разработать операцию 
по уничтожению  крупного гарнизона противника в населённом пункте 
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Постолы  Житковичского района. Эта операция  была отлично 
разработана Михаилом Петровичем и проведена силами  нескольких 
партизанских отрядов.   

После этой операции  по поручению Минского  подпольного 
обкома партии  Константинов   возглавил  всю военно-оперативную  
работу  партизанского края  в южной части  Минской области. 

А теперь второй пример.    

 На основе данных собственной разведки и сообщений 
подпольщиков. Штаб  Минско- Полесского  партизанского соединения 
решил силами  шести партизанских отрядов  провести операцию по 
разгрому крупного вражеского гарнизона  в деревне  Катка  Глусского  
района, который насчитывал  свыше 400  солдат и офицеров.  Нацисты, 
прикрывая  грунтовую дорогу на Глусск, часто врывались в 
партизанскую зону, грабили население прилегающих деревень. 
Партизаны взяли этот гарнизон в клещи. За ним  и соседними, более 
мелкими гарнизонами  на протяжении нескольких дней  велась 
непрерывная разведка  партизанской бригадой  Ф.И.Павловского и 
партизанским  отрядом А.П.Пакуша.  

Днём 9 августа 1942 года разведчики донесли, что противник в 
пешем строю  до 300 солдат и офицеров с двумя пушками  вышел из  
катки в направлении  деревни Хоромцы. Спустя несколько часов  
поступило  новое сообщение: противник располагается  в деревне 
Хромцы для ночлега и выставил усиленные посты. В план проведения 
операции срочно внесли существенные коррективы. В связи с 
изменением  боевой обстановки  главный удар наносился уже не по 
гарнизону, а по его  основным силам, сосредоточившимся в деревне 
Хоромцы.  Партизанские отряды Г.И.Кравца, А.П.пакуша, 
В.Т.Шантара и М.П.Бумажкова ранним утром  10 августа 1942 года 
внезапным ударом выбили противника из деревни.  Ещё в начале боя 
бригада Ф.И.Павловского   и отряд  Н.Б.Храпко  переправились через 
Птичь и разбили мелкие вражеские гарнизоны  в  деревнях 
Холопеничи, Слободка, на усадьбе бывшего  совхоза  «Холопеничи» и 
овладели  Каткой.  Немецким солдатам и офицерам  был нанесен 
большой урон в живой силе. 

Так, благодаря правильно и умело организованной разведке. Её 
высокой бдительности и оперативной передаче по назначению 
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сведений о всех  происходивших изменениях партизанским отрядам 
удалось  при незначительных потерях со своей стороны одновременно 
разгромить  четыре вражеских гарнизона и рассеять в деревне 
Хоромцы  основные силы  гитлеровцев.   

В результате  этой эффективной операции. которой 
непосредственно руководили  секретарь Минского подпольного  
обкома партии, командир соединения   В.И.Козлов и начальник штаба 
М.П.Константинов, партизанская зона расширилась боле чем  на 20 км. 

20 сентября  1942 года  с согласия Минского подпольного  
обкома партии  М.П.Константинов  вместе  с   первым секретарём  
минского подпольного обкома партии  В.И.Козловым  улетел в 
Москву.  Затем он  находился в распоряжении  Центрального штаба 
партизанского движения.   

Родина высоко оценила  ратные дела  и  заслуги   партизанского 
генерала   в становлении  и развитии  партизанского движения  в  
Беларуси в 1941-1942 годах.  Указом Президиума Верховного Совета  
СССР  в  ноябре 1942 года Михаил Петрович Константинов  был  
награждён  орденом  Ленина. 

С декабря  1942  года  он  был слушателем  ускоренного  курса    
Высшей военной академии  им.К.Е.Ворошилова.  После  её окончания  
генерал-майор  М.П.Константинов  был назначен  командиром  19-го 
кавалерийского корпуса, а с  июля 1943 года  - заместителем 
командующего войсками  Степного фронта по кавалерии.   Он был 
активным участником  Курской битвы.  

В октябре  1943  года  Михаила Пет ровича  назначили 
командиром  7-го кавалерийского корпуса, который в составе  65-й, 61-
й,47 и 69-й армий Белорусского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов  
участвовал  в битве за Днепр,  в   Гомельско-Речицкой   1943-го,  
Калинковичско-Мозырской,  Люблинско-Брестской  операциях   1944 
года, Висло-Одерской.  Варшаво-Познанской, Восточно-Померанской  
и   Берлинской операциях  1945 года. 

Генерала  Константинова по праву можно назвать одним из 
освободителей  Беларуси  в 1943-1944 годах. С его именем связано 
освобождение Речицы,  Василевич,  Мозыря, Калинкович и других 
белорусских городов. 
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В своих  мемуарах  бывший командующий 65-й армией  
Белорусского фронта. генерал армии  П.И.Батов отмечал: 

«Используя  успех ранее  введенного в бой  1-го гвардейского 
танкового корпуса, действовавшего  совместно  с кавалерийским 
корпусом генерала  М.П.Константинова, 16 ноября  (1943 года –Э.И.)  в 
полосе  18-го стрелкового корпуса в прорыв были  введены  9-й 
танковый корпус  генерала Б.С.Бахарева  и 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус, которым командовал  генерал В.В.Крюков». 

В воспоминаниях  члена  Военного совета  Белорусского фронта 
генерал-лейтенанта  К.Ф.Телегина есть такие строки: 

«14 января  (1944 года –Э.И.)  после двухдневных  ожесточённых 
боёв  войска армий (61-й и 65-й –Э.И.) вместе с кавалеристами  
генералов  В.В.Крюкова и М.П.Константинова. танкистами генерала  
М.Ф.Панова с помощью полесских  партизан  разгромили крупные 
силы противника под Мозырем и Калинковичами  и освободили эти 
важные пункты».   

Гвардии  генерал-лейтенант  М.П.Константинов  отлично 
руководил  действиями  корпуса   в ходе  Варшаво-Познанской  
наступательной  операции.  Он умело организовал  наступление 
вверенного  ему  7-го кавалерийского корпуса, введённого в прорыв  16 
января 1945  года, который с марша  выбил немцев из города  Томашув, 
участвовал в  освобождении  19 января  1945 года польского  города  
Лодзь  и в последующем окружении  радомско-томашувско-лодзинской  
вражеской группировки. Затем совместно с 9-м танковым корпусом  
кавалеристы генерала  Константинова  устремились на запад. Прошли  
за 20 суток с боями 700  километров, форсировали  4  реки  и  
ворвались в немецкую провинцию Бранденбург. В этой операции  
корпус захватил и уничтожил   до 11  тысяч  немецких  солдат и 
офицеров.   

За отличия  при вторжении  в пределы Бранденбургской  
провинции  7-му  кавалерийскому корпусу  было   присвоено почётное 
наименование «Бранденбургский» .кроме того. корпус был награждён  
орденом Ленина. 

В январе 1945 года  при освобождении  города Лодзь  в разгроме  
радомско-томашувско-лодзинской  группировки врага  генерал-
лейтенант «Константинов проявил высокое  воинское мастерство, 
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волю, настойчивость» мужество, отвагу и геройство. Обеспечил  
полное и своевременное  выполнение  поставленных  командованием 
фронта  задач,  за что 6 апреля  1945  года  ему было присвоено звание  
Героя Советского  Союза. 

Военный талант  и командирское мастерство   генерала  
М.П.Константинова  высоко оценивали  советские  военачальники   
Г.К.Жуков,  К.К.Рокоссовский,  И.С.Конев,  П.И.Батов,  К.Ф.Телегин и 
другие. 

Отмечая заслуги  военнослужащих Красной Армии  в  борьбе 
белорусских партизан  против  немецких оккупантов  в годы великой 
Отечественной войны, начальник  Центрального штаба партизанского  
движения,  генерал лейтенант  П.К.Пономаренко  первым  назвал  
бывшего командира  6-й кавалерийской дивизии   генерал-майора  
М.П.Константинова,  «ставшего  начальником оперативной  части  
штаба партизанского соединения  Минской области».  В 
действительности ,  Пантелеймон  Кондратьевич допустил неточность, 
потому что он назвал первоначальную должность  Константинова,  
который позже  стал начальником штаба  и заместителем командира  
партизанского соединения  Минской и  Полесской областей. 

В беседе с автором этих строк боевой соратник  
М.П.Константинова,  бывший  секретарь  Минского подпольного 
обкома  партии, исполняющий обязанности  командира  партизанского 
соединения  Минской области  в октябре 1942-мае 1943 года, Герой 
Советского Союза, полковник  Роман  Наумович  Мачульский,  
вспоминая о Михаиле Петровиче, сказал:   

«Генерал-майор  Константинов был  замечательным человеком.  
Мы  называли  его  «партизанским генералом, мозгом  нашего 
соединения».  Именно  на  постах  начальника оперативной части 
штаба, начальника штаба и заместителя командира  партизанского  
соединения Минской и Полесской областей  за  полгода  раскрылся  его 
оперативный талант, аналитические способности, а также под его 
руководством  проходило  совершенствование работы  партизанской 
разведки.  Это проявилось  в продуманной и умелой подготовке и 
проведении ряда успешных боевых операций.  Михаил Петрович  
довольно быстро завоевал авторитет среди командиров партизанских  
отрядов  и рядовых партизан. Откровенно говоря, после его отъезда  в 
Москву   мы почувствовали, что нам его не хватает».      
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После Великой Отечественной войны  Михаил Петрович  был 
начальником  2-го отдела  Управления планирования  боевой  
подготовки  Сухопутных войск, начальником  2-го курса  основного 
факультета  Военной академии  им.М.В.Фрунзе, помощником  
командующего, командующим войсками Северной группы войск 
(Польша),  заместителем командующего  войсками  и членом Военного 
совета Ленинградского  военного округа. 

В 1958 году  М.П.Константинову  присвоили звание генерал-
полковника, а с 1964 года он находился в запасе. 

 Михаил Петрович  жил в городе-герое  Ленинграде. Он был 
избран  первым заместителем  городской организации  ветеранов 
войны. 

 Михаил Петрович   был кавалером  3 орденов Ленина, 4  орденов  
Красного  Знамени,  3 орденов Красной Звезды, полководческого 
ордена  Суворова 2-й  степени,  ордена Отечественной войны  1-й  
степени,  многих медалей,  а также иностранного ордена и медалей. 

Имя  Героя  Советского  Союза, генерал-полковника  
М.П.Константинова  стало одним из символов  дружбы русского  и 
белорусского народов.   

М.П.Константинов  умер  30 мая 1990 года  - на 90-м году жизни. 
Он похоронен  на Богословском кладбище  в Санкт-Петербурге.  

Именем  Героя Советского Союза,  генерал-полковника   
М.П.Константинова  названа средняя  школа № 2 в его  родном городе 
Усмань  Липецкой области. На здании педагогического  колледжа  в 
Усмани  в его честь  установлена мемориальная  доска.     

Эмануил  Григорьевич  Иоффе,  военный историк 

220005, г.Минск, пр.Независимости, 39-90. Т.2-84-83-79. 

Мінская праўда  12 верасня 2015 г. 
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