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Введение  

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня 

Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Победа СССР над фашизмом 

навсегда вписана золотыми буквами в историю 

человечества. Реальных участников событий 

Великой Отечественной войны почти не осталось в 

жизни, наши ровесники знают о войне лишь из книг 

и кинофильмов. Но память человеческая 

несовершенна, многие события забываются. Мы 

должны знать реальных людей, которые приближали 

победу и подарили нам будущее.  

 

Основная часть 

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. 
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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. 6 июля 1941 года в районном 

центре Лиозно Витебской области ЦК КП(б)Б 

сформировал несколько десятков групп 

коммунистов и комсомольцев для организации 

подпольного и партизанского движения в тылу 

врага. Группу № 28 возглавил первый секретарь 

Борисовского райкома КП(б)Б Иван Афанасьевич 

Ярош. 

        Родился 5.12.1897 в д. 

Ужинец Калинковичского р-

на Гомельской обл. Член 

КПСС с 1921. В Красной 

Армии с 1918 года. Участник 

Гражданской войны. С 1922 

на хозяйственной, советской 

и профсоюзной работе. С 

января 1940 зам. зав. отделом 

Минского обкома КП(б)Б, с 

сентября 1940 первый 

секретарь Борисовского 

райкома КП(б)Б. 
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Через связь с бывшим активом и местным 

населением под руководством Яроша начал 

комплектоваться партизанский отряд, создавались 

подпольные группы как в городе, так и на селе. 

Местом дислокации партизанского отряда был 

Борисовский лес, к осени 1941 насчитывал 80 

человек. С личным участием Ивана Афанасьевича 

были проведены одна из первых диверсий - взрыв 

нефтебазы, а также ряд операций "рельсовой войны", 

устроены успешные засады, из которых были 

уничтожены десятки гитлеровцев. 

Ярош и один из его верных помощников - 

директор торфозавода "Пастбище" Владимир Качан 

познакомились с действующей подпольной группой, 

которой руководили старший политрук Сергей 

Игумнов и майор Петр Яхонтов. Состояла она в 

основном из советских солдат и офицеров и 

пополнялась из госпиталя, возглавляемого врачом 

Петром Вустиным. Здесь лечили больных и раненых 

военнослужащих по фиктивным документам как 

местных жителей. И скрывали здоровых 

подпольщиков. На дверях госпиталя вывесили 

приказ коменданта, запрещавший немцам посещать 

больницу, в которой находились тифозные больные. 

Об этом позаботилась Ольга Корнюшко, работавшая 

в комендатуре. 

На предприятиях Борисова начались диверсии. 

Постоянно нарушала ритм производства, выводила 
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из строя оборудование, останавливала печи, срывая 

поставки продукции, подпольная группа на 

стеклозаводе. На ТЭЦ подпольщики сожгли 

несколько электромоторов, взорвали водонапорную 

станцию. На заводе "Красный металлист" 

уничтожили пять автомашин, одну угнали в лес. 

Сожгли большой цех на комбинате "Коминтерн" и 

полностью, вместе с запасами сырья и материалов, - 

мармеладную фабрику. Кожухи и валенки, 

награбленные фашистами у населения для своей 

армии, "продезинфицировали" соляной кислотой, 

погрузили в вагоны и запечатали. На фронт 

гитлеровцы привезли одну труху. А в пути 

регулярно взрывались поезда от мин, заложенных 

вместе с углем в паровозные топки. Фашисты 

сбивались с ног в поисках подпольщиков. Из 

Берлина дважды направляли в Борисов высоких 

чинов контрразведки. Один из них, полковник Борк, 

домой не вернулся.  

В то время в городе уже действовало 18 

подпольных групп, тесно связанных с группами, 

созданными во многих селах и деревнях. В начале 

1942 года гитлеровцы ужесточили борьбу с 

партизанским подпольем, используя сеть агентов 

полиции, которые порой проникали в самое сердце 

организации 22 февраля 1942 года отряд И.А. Яроша 

был разгромлен, а сам командир и многие бойцы 

отряда погибли в неравном бою в неравном бою с 
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фашистами погиб Иван Ярош. Похоронен в д. 

Зачистье. 

Заключение 

Именем Яроша названа улица в г. Борисов. В 

мемориальном парке д. Иканы установлен его бюст.  

 

В 1989 году по адресу г. 

Борисов, ул. Яроша, 2 а  

кв.1 (на доме) установлена 

мемориальная доска 
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Источник: 

Энциклопедия Регионы Беларуси. Гомельская 

область. Том 3. Книга 2. 2013 
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