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Чтобы помнили, чтобы знали... 

Вспомним всех поименно, горем вспомним 

своим… 

Это нужно — не мертвым! Это надо — живым! 

                                               Р. Рождественский 

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. Захвату его гитлеровцы 

придавали особое значение: через город проходят 
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важнейшие стратегические коммуникации - 

железная дорога и автомобильная трасса Брест - 

Москва, ряд шоссейных дорог, соединяющих его с 

другими городами Белоруссии, и река Березина. На 

взятие Борисова немецкое командование бросило 

отборные части вермахта. 

Оборона Борисова сорвала гитлеровский приказ с 

ходу форсировать реку и овладеть городом. Почти 

неделю шли бои на этом рубеже. Враг потерял здесь 

более 2000 убитыми, 70 танков, 120 автомашин и 12 

самолетов. Лишь после того, как противник ввел в 

бой второй эшелон - 4-ю танковую армию, - ему 

удалось форсировать Березину. 

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.  

Соблюдая строгие принципы конспирации, 

активно действовала комсомольская группа - она 

была создана в первый же месяц оккупации. 

Руководил группой Борис Качан, племянник 

помощника И. Яроша - В. Качана. 
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В то лето Мария Николаевна 

Комар успешно сдала экзамены 

на третий курс 

сельскохозяйственной академии, 

расположенной в Горках 

Могилевской области. Впереди 

был весёлый студенческий 

отдых, встреча с подругами, 

купание в Березине. И вдруг 

война… Отца нет, мать больная. 

Надо самой зарабатывать на хлеб всей семье. 

Хорошо, что перед институтом закончила 

медицинский рабфак. Полученные знания 

пригодились.  

На время летних каникул она подрабатывала 

лаборанткой в инфекционной больнице г. Борисова. 

Так и оказалась здесь летом 1941 года.  

С детства Мария дружила с Люсей Чаловской. 

Сейчас их дружба стала ещё крепче. Девушки часто 

собирались вместе, чтобы обсудить дальнейшие 

планы.  

Мария Комар была руководителем молодежной 

группы подпольщиков. Борис Качан дал ей задание 

выращивать тифозную палочку для распространения 

эпидемии брюшного тифа в немецких гарнизонах. 

Мария брала у соседей парное молоко якобы для 

больной матери, а затем с помощью врачей 

выращивала тифозную палочку. Через подругу 
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Марию Гигель, которая работала в немецкой 

столовой, передавала пробирку, и та выливала 

содержимое в котел. Многие заболевали тифом, и не 

все выжили. 

Познакомившись с сестрами Марией и Аней 

Никитенко, которые работали на бирже труда, М. 

Комар получала от них бланки удостоверений о 

месте работы, в которых нуждались партизанские 

разведчики. Она постоянно передавала в лагеря 

военнопленных листовки: вырезала середину у 

брюквы, закладывала туда листовку и бросала через 

колючую проволоку. А добытые разведданные для 

партизан бригады "Дядя Коля" закладывала в 

испеченные лепешки и передавала связному. В 

сосновом бору на берегу Березины был расположен 

санаторий для летного состава аэродрома, с которого 

днем и ночью поднимались эскадрильи тяжелых 

бомбардировщиков. Подпольный центр принял 

решение: нанести по аэродрому удар. Но проникнуть 

к зданию, где находились фашистские летчики, было 

не просто. Выполнить задание взялась Мария Комар. 

Она познакомилась с одним из старших офицеров и 

с ним посетила казармы летного состава. Проходя 

мимо колодца, Мария незаметно бросила туда 

сильнейший яд - силумин. На следующее утро 

немецкое командование забило тревогу - весь 

личный состав смены был мертв. А спустя несколько 



 

 

 

6 

дней у немцев снова паника: в санатории вспыхнула 

эпидемия брюшного тифа. 

Но зимой 1944 года Марию арестовали. При 

обыске у нее на квартире нашли большое количество 

медикаментов. Девушку подвергли изуверским 

пыткам. Из тюрьмы она успела передать записку 

матери: "Моя мама, дорогая! Водили меня на допрос 

4 раза. Невыносимо тяжелые пытки. Но, умирая, я 

горда за свою Родину и наш город, который 

героически ее защищает. Враг будет уничтожен..." 

Фашистские изверги отрезали ей уши, нос, 

выкололи глаза, вырезали груди, четвертовали и 

безжизненное тело бросили в тюремный туалет... 

Мария Николаевна Комар навечно занесена в 

списки студентов Белорусской 

сельскохозяйственной академии. О ней напоминает 

борисовчанам мемориальная доска в инфекционной 

больнице. 
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Установлена в 1979 году по адресу г. Борисов, ул. 

Лопатина,172 ( на здании инфекционной городской 

больницы). Замена май 2005 г. 
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