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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждая местность имеет своих героев. Ими 

гордятся, о них пишут книги и статьи, в их честь 

называют улицы.  

Особняком стоят герои Великой Отечественной 

войны. Многие имена на слуху, но ещё больше нам 

неизвестно.  

Наша небольшая работа нацелена именно на то, 

чтобы этих героев становилось всё больше, а их 

имена навсегда оставались в нашей памяти. 

 

ПРИМЕРЫ МУЖЕСТВА 

 

Жуковская Мария Сергеевна родилась в 1915 г. 

в городе Борисове [3]. 

Участница партизанского движения в составе 

бригады «Буревестник» [3].  

Сама бригада была создана в декабре 1943 г. по 

распоряжению Белорусского штаба партизанского 

движения на базе отдельного отряда «Буревестник», 

который в свою очередь был сформирован в декабре 

1941 года [1,2]. 

За годы войны бригада действовала в 

Холопеничском, Пуховичском, Борисовском, 

Руденском и Узденском районах [1,2]. Костяк 

бригады составляли молодые люди от 19 до 30 лет. 

Во время войны партизаны этой бригады провели 
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около 150 боевых операций [2]. Командовал 

«Буревестником» будущий Герой Советского Союза 

Михаил Мармулёв [1,2]. 

К моменту соединения с частями Красной 

Армии 3 июля 1944 г. в бригаду входило три отряда 

общей численностью 537 партизан [1]. Большую их 

часть составляли мужчины. Но были среди них и 

женщины (32 участницы) [1].  

26 февраля 1943 г. отряд пополнила Мария 

Жуковская [3]. За время нахождения в отряде, Мария 

проявила себя смелой и решительной девушкой. Она 

была санитаркой [3]. И многие бойцы были спасены 

именно благодаря бесстрашию и отваге Марии. 

Так, 20 марта 1944 г. на дороге Минск-Слуцк во 

время перестрелки серьёзное ранение получил один 

из бойцов. Мария тут же бросилась ему на помощь. 

При этом она уничтожила двух фашистов, 

пытавшихся взять их в плен [3] (Приложение А). 

Ещё раз девушка отличилась при разгроме 

немецкого гарнизона «Загай». Во время операции 

она одна вывела с поля боя двух раненых [3] 

(Приложение А). 

Также есть сведения, что Мария выступала и в 

качестве связной [4]. 

За свои героические действия, стойкость и 

храбрость, Жуковская Мария Сергеевна была 

награждена медалью «Партизану Отечественной 

войны» I степени [3] (Приложение А).  
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