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ВВЕДЕНИЕ 

 

9 мая 2020 год! Мы будем праздновать 75 лет со 

дня Великой победы народа над фашизмом. Но 

какой ценой далась нам эта победа! СССР в это 

время отдавал все для победы, а люди считали 

святым долгом – отдать жизнь для победы. 

Победа в Великой Отечественной войне – это 

подвиг и слава нашего народа. Каждый крупный и 

небольшой город, поселок и деревня внесли 

огромный вклад в победу.  

Мой город – один из старейших в стране. 

Борисов – город богатый боевыми традициями. Он 

взростил много героев войны. Об одном из них я 

хочу вам рассказать. 
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БОРИС ПЕТРОВИЧ КАЧАН 

 

 
 

Борис Петрович Качан родился в 1922 году в г. 

Борисове Минской области. Окончил 8 классов 

средней школы № 8 г. Борисова. До войны Борис 

увлекался различными видами спорта: много плавал, 

бегал на коньках, любил легкую атлетику, отлично 

стрелял. Часто участвовал в городских 

соревнованиях и не раз выходил из них 

победителем. 
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Мария Николаевна Качан (из воспоминаний) 

«Не захотел дольше учиться, просил отца взять 

его на работу на завод. Отец его устроил работать 

слесарем. Борис много читал книжки о 

происшествиях. Любил физкультуру и был предан 

ей. А в особенности это у него был бокс…был 

отчаянный, ему не страшно было на ходу вскочить 

на машину и выскочить, всегда была на его стороне 

победа…» 

 Привычный уклад жизни нарушила война. Отец 

Качан Петр Александрович как работник рембазы № 

20 был призван на фронт и также внес вклад в 

победу. Борис и мать Софья Спиридоновна остались 

в оккупированном Борисове. По совету своего дяди 

– члена подпольного райкома КП(б)Б Владимира 

Александровича Качана – вместе со своими 

друзьями Артуром Ржеутским, Колей Капшаем, 

двоюродной сестрой Лелей Шапчиц собирает 

оружие и боеприпасы, прячет их в вырытой и 

оборудованной ими в лесу в 3-х километрах от 

Борисова землянке. С первых дней войны 

организовал и возглавил первую подпольную 

молодежную группу. Много замечательных боевых 

операций провела в Борисове подпольная 

молодежная организация во главе с Борисом 

Качаном. В нее входили Артур Ржеутский, Люся 

Чаловская, Николай Капшай, Борис Фролкин, Леля 
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Шапчиц, Мария Комар и другие. Поддерживал связь 

с партийным подпольем.  

Деятельность молодежной подпольной группы, 

которую возглавлял Борис Качан, носила 

разнообразный характер: разоблачение фашистской 

пропаганды, вовлечение населения в борьбу с 

оккупантами (в частности, ими был привлечен к 

работе бургомистр Борисова Парабкович), сбор 

разведданных о противнике в самом гарнизоне, его 

окрестностях, и передача этих данных партизанам, 

оказание помощи партизанским бригадам в 

разоблачении и уничтожении шпионов и 

диверсантов, засылаемых фашисткой разведкой для 

подрывной деятельности. Ребята выводили в лес, в 

деревни тех, кого гитлеровцы собирались 

уничтожить или вывезти в Германию. Собирали и 

передавали партизанам оружие, боеприпасы и 

медикаменты. Любили подразнить оккупантов. 

Осенью 1941г. фашисты стали распространять 

известия о взятии Москвы. Подпольщик Аникушин 

в связи с этим написал сатирический плакат с 

изображением большого кукиша, и ребята ночью 

смогли прикрепить его рядом с гитлеровским 

портретом возле проходной Борисовского пивзавода. 

После этого Н. Капшай рисует целую серию 

портретов и развешивает их по городу вместе со 

сводками Совинформбюро. Комендант города 



 

 

 

6 

полковник Кёринг обещает вознаграждение в 5 

тысяч марок за голову каждого из трех друзей. 

Летом 1942 г. подпольными партийными 

органами было принято решение отправить ребят в 

партизанский отряд. Захватив машину с 

электростанции, Борис Качан, Артур Ржеутский и 

Николай Капшай ушли в лес и стали разведчиками 

бригады «Дяди Коли». Под непосредственным 

руководством начальника особого отдела бригады 

Владимира Рудака группа Б. Качана установила 

местонахождение школы абвера «Сатурн» в военном 

городке Печи, выкрала начальника штаба 

Вильденмайера и начальника 93-й диверсионно-

разведывательной школы «Сатурн» полковника 

Нивелингера, которых командование бригады 

отправило самолетом в Москву. Они уничтожили 

коменданта Борисова полковника Кёринга, который 

был повинен в массовых расстрелах советских 

военнопленных, партизан, подпольщиков и мирных 

жителей. Борис совершил 54 боевых выхода в 

оккупированный город с целью сбора разведданных, 

связи с подпольщиками, проведение диверсий. На 

его счету около 100 убитых гитлеровцев.  

В начале января (по некоторым данным 

февраля) 1944 г. разведгруппа отряда особого 

назначения МГБ СССР под командованием И. 

Золотаря отправились на встречу с разведчиком 
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«Феликсом». В состав группы вошли 5 человек, в 

том числе командир отряда особого назначения 

В.Рудак, командир разведгруппы бригады «Дяди 

Коли» Б. Качан и разведчик А. Ржеутский. По лесу 

их сопровождали партизаны, а на дорогу разведчики 

вышли одни. Около деревни Динаровка 

Смолевичского района навстречу партизанам выехал 

автомобиль с немцами. Началась перестрелка, в 

которой погибли Качан Борис, Артур Ржеутский, 

Володя Рудак. Когда партизаны вернулись ночью, 

чтобы забрать тела убитых, их на том месте не 

оказалось. По этой причине командованию бригады 

было отказано в присвоении звания Героя 

Советского Союза В. Рудаку и Б. Качану. 

Борис Петрович Качан был награждён  

Орденом Отечественной войны II степени 
посмертно по представлению Борисовского ГК КПБ. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

мая 1965 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждый год страна отмечает всенародный 

праздник – день Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Много героических страниц 

вписано в летопись ВОВ. Много интересных фактов, 

событий вспоминают герои той войны. Всё меньше и 

меньше в живых остается тех, кто сражался за нашу 

Родину. Я считаю, что нужно сделать так, чтобы не 

угасала память о прошлом, о людях, которые 

сражались, не жалея себя в бою ради Родины! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


