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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Судьбу той, самой страшной войны за продолжение 

рода человеческого решали не только крупные сражения 

и города, о которых знаем все мы. Победу ковали и в 

небольших городах, вставших в то черное лихолетье на 

борьбу со смертельным врагом. 

Один из таких городов - Борисов, районный центр 

Минской области, наш родной город. Признавая 

стратегическое значение Борисова, немцы разместили 

здесь гебитскомиссариат, эсэсовские войска, полицию 

безопасности, окружную жандармерию, полевую и 

городскую комендатуры, СД (Служба безопасности), 

полицейские окраинные отряды и отряды 

вспомогательной полиции, которая создавалась из 

предателей на оккупированной территории, тайную 

полевую полицию, абвергруппы для борьбы с 

советскими разведчиками и подпольщиками. А позднее 

перевели сюда школу абвера "Сатурн", где готовили 

диверсантов для внедрения в партизанские отряды и в 

советский тыл. 

Чтобы запугать и сделать покорным население, 

гитлеровцы сразу же расстреляли шестьдесят активистов 

довоенного времени и в разных районах города создали 

шесть концлагерей и еврейское гетто. Но погасить пламя 

всенародной борьбы не смогли. Уже с первых дней 

оккупации начали возникать подпольные группы.  
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ГЕРОИЗ И МУЖЕСТВО БОРИСОВСКОГО 

ПОДПОЛЬЩИКА 

 

 

 
Фирсов Николай Васильевич, родился в 

1925г., москвич, десантник с подпольной 

группы Елены Куликовой, погиб в застенках 

гестапо в 1943г. 
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Перед войной московский мальчик Коля Фирсов 

окончил девятый класс. В районном военкомате с ним 

даже не стали разговаривать. И тогда почти каждый 

день он стал приходить в Московский городской 

комитет комсомола в надежде, что тут его поймут. Так 

оно и получилось: 16 октября 1941 года в руках у Коли 

была путевка в школу радистов – разведчиков Красной 

Армии. Сдесь помогло ему увлечение радиотехникой и 

знание немецкого языка. 

 - Не бойся, мамочка, меня посылают учиться - это 

все равно, что эвакуация, - старался успокоить он мать. 

В декабре 1942 г.  он успешно окончил  школу в звании 

старшего сержанта и был направлен в разведотдел 

Западного фронта. 

…. Та ночь для полицаев у небольшой деревни под 

Борисовом была тревожной. Советский самолет, 

тревожно стрекоча мотором, включая красные 

сигнальные огни, сделал несколько кругов над 

условленном месте и имитировал высотку воздушного 

десанта. Даже гитлеровцы вблизи размещенного 

гарнизона не отважились прочесать лес. Разведчики 

приземлились удачно. Квартальный уполномоченный 

Федор Терещенко, пользуясь особым доверием 

борисовской полиции и гестапо, пришел к своему 

родственнику Костюкевичу. 

- Я к тебе с радостью: нашелся твой племянник 

Мирон, - сказал он Костюкевичу.   

И тихо добавил: - Мальчик с Москвы. Рация у него. 

У тебя будет жить.  
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Так Николай Фирсов – разведчик - радист Красной 

Армии под псевдонимом Мирон появился в Борисове. 
 

 
 

 Подпольная радиостанция регулярно посылала 

сигналы в эфир. Многочисленные облавы и обыски 

ничего не давали. И в это время немецкая 

администрация местного ресторана не могла 

нарадоваться истопником, таким юным, но 

старательным, который чудесно справлялся со своими 

обязанностями. Через несколько месяцев его перевели 

на более достойную работу - официантом. 

Обслуживая немцев, Коля внимательно 

прислушивался к их разговорам, запоминал 

воинскиезнаки отличия, просматривал нечаянно 

оставленные посетителями документы. Он умел все это 

проанализировать и сделать соответствующие выводы. 

Ценные данные получал названный дядя «Мирона», 

Кастюкевич, который работал на железной дороге. 
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Многие сведения стекались и от квартального 

уполномоченного Тирещенко. И вслед за позывными 

«Мирона» на Большую землю летели шифровальные 

телеграммы об усилении и оборонных построениях на 

Березине и Плиссе, о нахождении воинских частей в 

поселках Лядищи и Печи. Об образовании школы 

немецкой армейской разведки. 

В один из сеансов передатчик запеленговали 

фашисты. Подпольщикам с трудностями удалось выйти 

с окруженного района. Пришлось менять место и время 

передачи. Теперь «Мирон» выходил на связь 

одновременно с работой местного фашистского радио. 

В сентябре 1943 года один из провокаторов вышел 

на след Кастюкевича. Когда, выломали дверь в доме 

Костюкевичей. Спрятать или уничтожить рацию Коле не 

удалось. 

- Код и шифр?! – потребовали гестаповцы у Коли. 

Ведро ледяной воды и снова:  

- Код и шифр?! 

И так бесконечно долго… Но юноша упрямо 

молчал. Так и погиб молча. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
После освобождения Борисова на стенах камер в 

тюрьме было много надписей. Сестра подпольщика 

Манкевича Мария там нашла весть от брата: "Мы 

многое сделали для Родины - отомстите за нас". 

А наша задача сейчас -  это помнить и чтить память 

тех людей, кто завоевал для мира великую Победу. 
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