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Чтобы помнили, чтобы знали... 

Вспомним всех поименно, горем вспомним 

своим… 

Это нужно — не мертвым! Это надо — живым! 

                                           Р. Рождественский  

Чем дальше уходит в прошлое Великая 

Отечественная война, тем явственнее осознаешь 

значение той победы, которая ценой неимоверных 

усилий далась всему нашему народу. 

В годы Великой Отечественной войны на 

территории Беларуси, как и в других местах, 

которые подверглись оккупации, захватчики 

осуществляли программу массового уничтожения 

местного населения. По плану «Ост» 

предусматривалось уничтожить 75% белорусов, 25% 

белорусов подлежало онемечиванию.  

В городе Борисове и его окрестностях должны 

были остаться только 15 тысяч человек. Но 

население Беларуси не смирилось с агрессорами. 

Даже несмотря на жестокость оккупационного 

режима, патриотическое движение расширялось, 

принимало более эффективные организованные 

формы. С первых дней войны и до освобождения 

нашей Родины велась борьба против немецких 

захватчиков. 

На территории Беларуси в разное время Великой 

Отечественной войны действовало 213 партизанских 
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бригад, которые объединяли 997 отрядов и 258 

отдельных отрядов. В вооруженной борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков участвовало более 

374 тысяч партизан и 70 тысяч подпольщиков. Уже 

осенью 1941 года в Борисове действовало 18 

подпольных групп, 15 партизанских отрядов. 

Одним из защитников нашей страны был 

Барауля Иван Никифорович. О нем удалось узнать 

не много. Уроженец Борисова. 1925 года рождения. 

Проживал по адресу Н.Борисов, ул. Стахановская, 

д.22.  Белорус по национальности. В армии не 

служил. Участник Отечественной войны только в 

партизанском отряде им. Чапаева. Звание – рядовой. 

Член ВЛКСМ. Был представлен к награде: медаль 

Партизану Отечественной войны 2-ой степени. 

Из наградного листа: 

«За время пребывания в отряде Барауля Иван 

Никифорович работал по агентурной разведке в 

городе Борисове. Будучи на задании в городе было 

выведено из лагеря военнопленных, а также мирных 

жителей и вовлечено в ряды партизан 31 человек. 

Выведено 5 автомашин и доставлены в отряд. 

Участник похода в составе бригады на железную 

дорогу с целью уничтожения рельс. Участник ряда 

боёв (Зембин,  Радошино, Ганцевичи…). Имеет три 

благодарности от командования отряда и одну 

благодарность от командования бригады.»  
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Партизанские формирования  

С 28.01.1943 по __?__ (не установлено) 

 Партизанская бригада: Бригада 

«Дяди Коли» (Лопатин, П.Г.)  

 Партизанский отряд: Отряд им. В. И. 

Чапаева (Жуковский, Я.Я.) 

 Должность: Рядовой / рядовой боец 

https://partizany.by/brigade/193/
https://partizany.by/brigade/193/
https://partizany.by/group/1072/
https://partizany.by/group/1072/
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В июне 1944 года бригада Дяди Коли 

насчитывала 7 отрядов общей численностью более 

тысячи партизан. 

На ее боевом счету 132 пущенных под откос 

эшелона, 32 уничтоженных склада, 8 мостов, 288 

автомашин, 9 танков и 6 самолетов. О том, как 

природа помогла выиграть войну, рассказал 

партизан бригады Дяди Коли Федор Супранович. 

Главным союзником партизан была природа. 

 

- Лес всегда предупреждал нас о врагах, – 

поясняет Федор Супранович. – Когда сидишь в 

засаде, то слышишь жизнь вокруг. Поют птицы, 

стрекочут сверчки. Если все замерло или, наоборот, 

птицы тревожно раскричались – враг рядом. 

Учились понимать звуки леса, от этого умения 

зависела жизнь. Например, немецкие разведчики в 
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лесу часто перекликались между собой, подражая 

соловью. Не сумел отличить птичью трель от 

человечьей – считай пропал. По лесным звукам 

учились определять, кто идет: враг, свой или 

местный житель. 

– Осенью 1943 года наш отряд выдвинулся на 

подрыв эшелона, – вспоминает ветеран. – Вдоль 

железнодорожного полотна постоянно дежурили 

вражеские патрули. Ошибиться было нельзя. 

Несколько суток караулили, замаскировались 

отлично и ждали удобного случая. Патрули ходили 

часто, но нас не заметили. В тот день мы удачно 

заложили взрывчатку: разбили паровоз и по четыре 

платформы с дальнобойной артиллерией и тягачами. 

– Без подготовки не нападали. Вначале разведка 

узнавала, сколько солдат, какое у них вооружение, 

где пулеметные точки, – продолжает Федор 

Супранович. – Потом определяли лучшее время для 

атаки, направление. Очень многое зависело от 

эффекта внезапности. Конечно, без внимания наши 

атаки не оставались. 

Против партизан Борисово-Бегомльской зоны в 

мае – июне 1943 года была проведена операция 

«Котбус». Это было жуткое сражение. Фашисты 

взяли в кольцо несколько бригад и стали теснить их 

в болота. Боеприпасы на исходе. Только наличие 

полевых аэродромов позволяло получать патроны и 

снаряды с Большой земли. Часто ящики с 
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боеприпасами сбрасывали нам по ходу боя. Одни 

держали оборону, а другие мчались за патронами. 

Противник давил числом и вооружением. Им 

удалось рассечь бригады. Мы были загнаны в 

болото. Ничего не оставалось, как собрать все силы 

и идти на прорыв. Впереди пулеметчики и 

автоматчики, поливающие врага огнем. За ними – 

безоружные местные жители, бежавшие в лес от 

карателей, потом повозки с ранеными и провиантом. 

Замыкали колонну партизаны с винтовками и 

пистолетами. Много погибло в тот день. Но 

основной части бригады все же удалось вырваться из 

кольца окружения. 

Через месяц бригада Дяди Коли вновь стала 

проводить операции против оккупантов. Осенью 

1943-го участвовала в рельсовой войне. Последнее 

испытание на долю партизана Федора Супрановича 

выпало накануне освобождения Беларуси. Фашисты 

предприняли последнюю атаку на народных 

мстителей. Вновь часть бригады была загнана в 

болото. Многие были ранены. Казалось, что уже 

никто не выживет. Но именно в этот критический 

момент фронт дрогнул. Началась операция 

«Багратион», а вслед за ней пришло и долгожданное 

освобождение. 

О легендарном комбриге 

Дорогой ценой досталось освобождение 

Беларуси в 1944 году. В непримиримой схватке с 



 

 

 

8 

вермахтом наряду с Красной Армией участвовали 

советские спецслужбы. Плечом к плечу со всем 

белорусским народом чекисты бесстрашно 

сражались с врагом, нанося существенный урон 

оккупантам в живой силе и технике, добывая 

стратегически важную информацию, внося 

неоценимый вклад в победу над гитлеровской 

Германией. 

За время войны в Минской области действовало 

23 чекистских отряда и спецгруппы, насчитывавших 

более тысячи бойцов. Среди них четыре Героя 

Советского Союза: Олег Бычек, Борис Галушкин, 

Федор Озмитель и Петр Лопатин. 

Герой Советского Союза Петр Григорьевич 

Лопатин был одним из руководителей партизанского 

движения на территории Минской и Витебской 

областей в годы Великой Отечественной войны. Он 

хорошо известен на Борисовщине, 

да и по всей Беларуси, как 

командир знаменитой 

партизанской бригады "Дяди 

Коли", наводившей ужас на 

фашистов.  

Петр Лопатин родился 5 

января 1907 года в селе Излегоще 

Усманского района Липецкой 

области в семье крестьянина. 

Окончил неполную среднюю 
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школу. С 1917 года работал в сельском хозяйстве. В 

1929-1934 годах служил в Красной Армии, в 1934-

1935 годах - в органах Народного комиссариата 

внутренних дел (НКВД) СССР, с 1936 был 

проводником вагонов железнодорожной станции 

Минск.  

В начале Великой Отечественной войны в июне 

1941 года Лопатин был вторично призван в Красную 

Армию, назначен командиром отделения в 

специальной разведывательно-диверсионной службе 

Отдельной мотострелковой дивизии особого 

назначения имени Ф.Э.Дзержинского в Москве. 

Участвовал в битве за Москву, выполняя 

диверсионные задачи в тылу противника.  

Некоторое время воевал в отряде специального 

назначения "Митя", возглавляя группу разведки на 

территории Могилевской, Смоленской и Орловской 

областей. В середине марта 1942 года Петр Лопатин 

в качестве командира спецотряда "Бывалые" (22 

человека) был переброшен через линию фронта и 

вышел в район постоянной дислокации - около озера 

Палик в Борисовском районе Минской области. 

Большинство членов отряда - бойцы из другого 

спецотряда "Митя", которым командовал чекист 

Дмитрий Медведев, осенью 1941 года уже побывали 

за линией фронта. 

К маю 1942 года на базе спецотряда "Бывалые" 

сформировался партизанский отряд, а в августе по 
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численности и структуре это формирование выросло 

в партизанскую бригаду "Дяди Коли" (партизанская 

кличка Лопатина), объединив партизанские отряды 

имени Сталина, имени Чапаева и "Коммунар", 

действовавшие на Борисовщине. 

Дерзко и самоотверженно воевали лопатинцы. 

Партизаны Борисовско-Бегомльской зоны 

удерживали под контролем северные районы 

Минской области. Была известна поговорка, что в 

Беларуси "земля - крестьянская, леса - партизанские, 

шоссе - немецкое, а власть - советская". Партизаны 

бригады под командованием Лопатина проводили 

диверсии на железных дорогах Минск - Орша, 

Минск - Молодечно, на шоссе Минск - Борисов. По 

шоссе немцы боялись ездить без охраны. 

Летели под откос эшелоны, горела земля под 

ногами оккупантов - это бригада Лопатина 

выполняла боевые задания центра. Чекисты в силу 

своей профессиональной специфики занимались 

разведкой и контрразведкой, выявляя агентуру 

абвера и СД, направляемую противником в 

партизанскую зону. Да и в подготовке ликвидации 

генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубе 

партизаны Петра Лопатина сыграли важную роль. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 августа 1944 года за образцовое выполнение 

заданий командования в тылу врага и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
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захватчиками капитану Лопатину Петру 

Григорьевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда". Он награжден двумя 

орденами Ленина, орденом Красной Звезды и 

медалями. 

Память 
В 2009 году в Борисовском районе открыли 

памятник героям бригады "Дяди Коли". Это место 

реального боя. На Маковом поле в 1944 году 

партизаны насмерть стояли, прорывая немецкую 

оборону. Здесь погибли более 600 человек. Почти 

все они - герои легендарной бригады "Дяди Коли". 
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