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Самой многочисленной среди подпольных 

групп, которые действовали в Борисове в 1941-43 

гг., была подпольная группа, состоявшая из учителей 

и учеников СШ №8. В нее входили выпускники 

Борис Качан, Николай Капшай и Артур Ржеутский, 

директор школы Е.М.Кричевская. Сюда вошли 

также И. Барауля, Е. Бакун, Н. Галковский. В эту же 

подпольную группу входила и Люся Чаловская.  

До войны это были обыкновенные мальчишки и 

девчонки, которые учились, помогали старшим, 

играли, по-детски хулиганили. Пришел час — они 

показали, каким огромным может стать маленькое 

детское сердце, когда разгорается в нем священная 

любовь к Родине и ненависть к ее врагам. На их 

хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет. 

Капшай Николай Антонович (1924 - 1991) – 

родом из деревни Камено Логойского района 

Минской области. Вся его жизнь прошла в г. 

Борисове. Он учился в сш №8, где оставил о себе 

память как патриот и отважный подпольщик. В 

группе сверстников вёл активную борьбу с 

нацистами, добывал для разведки важные сведения о 

действиях врага. 

Николай вел записи о событиях того времени. В 

своей книге «Записки десантника» об этом рассказал 

Иван Золотарь. 
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Когда Борисов оккупировали фашисты, Иван 

Капшай и Борис Качан, их товарищи ходили в 

военкомат, для того, чтобы их отправили на фронт. 

Им объяснили, что до призывного возраста ещё 

далеко. Затем ребята пытались перейти фронт, но он 

уже слишком далеко отодвинулся от Борисова.  

Однажды в доме Капшая собрались друзья по 

школе. Николай предложил организовать 

партизанский отряд и двинуться по деревням 

поднимать молодёжь на борьбу с фашистами. Борис 

Качан доказывал, что врага надо бить в своём 

городе. 

Ребята решили вырыть землянку в густых 

зарослях возле Лысой горы, недалеко от деревни 

Большое Стахово.  В лесу наши земляки 

организовали место для хранения оружия, 

боеприпасов, которые передавали затем партизанам. 

В землянке сделали штаб. Командиром избрали 

Бориса Качана, который установил связь с 

партийным подпольем, а Николая  - заместителем. 

Тогда же юноша решил вести «журнал боевых 

действий борисовской молодёжной группы». 

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 
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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, слушали сводки Совинформбюро по 

радиоприемнику, а затем развешивали по городу 

плакаты и листовки с правдивой информацией о 

действиях советских войск. Любили подразнить 

оккупантов. Комендант города даже пообещал 

вознаграждение за поимку трёх бандитов: Бориса 

Качана, Николая Капшая, Артура Ржеутского – по 5 

.000 марок за каждую голову. 

В 1942 году начались аресты. 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», которая была 

создана в августе 1942 года по решению командиров 

партизанских отрядов и представителей Минского 

подпольного горкома коммунистической партии.  

Широко известны подвиги, совершенные 

бесстрашными подпольщиками Н. Капшаем и 
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Б.Качаном. Именно Николай Капшай установил, 

что в Печах располагается разведшкола «Сатурн», 

после чего в нее был внедрен советский разведчик А. 

Козлов.  

Весной 1943 года командованию партизанской 

бригады «Дяди Коли» стало известно от 

подпольщиков, что где-то в Борисове или 

поблизости от него гитлеровцы открыли 

разведывательную школу по подготовке лазутчиков 

и диверсантов для засылки в тыл Красной Армии и 

партизанские отряды.  

Начальник штаба бригады Виктор Большаков и 

заместитель командира по разведке Владимир Рудак 

поручили подпольщику борисовчанину Николаю 

Капшаю установить местонахождение школы. Под 

видом художника-любителя Капшай облазил всю 

местность вокруг города и установил, что 

неподалеку от Ново-Борисова функционирует 

разведывательно-диверсионная школа, 

организованная военной разведкой «Абвер».  

Группа Бориса Качана выяснила, что школа 

абвера «Сатурн» обосновалась 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 
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массовых расстрелах советских военнопленных, 

партизан, подпольщиков и мирных жителей, 

отомстив таким образом врагам и за смерть Люси 

Чаловской. 

Разведывательно-диверсионные школы 

готовили из числа предателей разведчиков-

диверсантов для заброски в советский тыл, а также 

лазутчиков и диверсантов для засылки в 

партизанские отряды и бригады. Школа разведки да 

еще с филиалом и минимально коротким сроком 

обучения диверсантов и лазутчиков — лишнее 

свидетельство того, какое большое значение 

придавало немецкое командование организации 

подрывной шпионско-диверсионной работы в 

советском тылу и в партизанских подразделениях. 

Основываясь на сообщении Капшая, 

командование соединения поставило перед 

работниками партизанской разведки задачу — во что 

бы то ни стало проникнуть в немецко-фашистскую 

разведывательно-диверсионную школу. Для этой 

цели требовалось подобрать из числа борисовских 

подпольщиков такого человека, который сумел бы 

поступить на учебу в эту школу и был там нашим 

неусыпным глазом. Руководители разведки 

партизанских бригад, дислоцировавшихся в районе 

Борисова, назвали несколько подходящих 

кандидатур. Выбор пал на связного, которого 
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рекомендовал заместитель командира партизанской 

бригады имени Кирова по разведке С. К. Алай. 

Находясь в партизанском отряде, Николай 

Капшай, Борис Качан собирали важные сведения 

про вражеские эшелоны с войсками и техникой, 

которые двигались к линии фронта. Борьба 

продолжалась. 

Николай Капшай принимал участие в разгроме 

бандеровских отрядов в Закарпатье. Удостоин 

государственных наград. После войны сбылась его 

мечта. Николай стал скульптором. В музее средней 

школы №8 представлен бюст Бориса Качана работы 

Николая Капшая. 

Три года город был оккупирован фашистами. 

Летом 1944 года в ходе наступательной операции 

«Багратион» войска 3-го Белорусского фронта 

вышли к реке Березине. 29 июня началось 

освобождение города Борисова, а 1 июля город был 

освобождён. 

«Судьбу войны решали не только крупные 

города и сражения. Нашу победу ковали и 

небольшие города с их подпольем и тесной связью с 

партизанами - зоны героической всенародной 

борьбы, сломавшей хребет фашизму». 
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