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В 1975 году по адресу г. Борисов, ул. Толстикова, 

д. 2, на здании производственного Республиканского 

унитарного предприятия «Борисовский хрустальный 

завод им. Ф.Э. Дзержинского» была установлена 

мемориальная доска в честь основателей партийно-

патриотического подполья г. Борисова. 

Именно здесь одной из первых начала 

действовать в городе подпольная группа, созданная 

на стеклозаводе. Ее возглавил В. Лозовский, 

работавший до войны главным инженером этого 

предприятия. Активную роль в группе играл 

беспартийный И.П.Долгалов. Подпольщики-

стеклозаводцы были тесно связаны с подпольным 

райкомом партии. По заданию Яроша они создавали 
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новые группы и устанавливали связи с 

действующими, передавали им указания партийного 

комитета. 

Довгалов Иосиф Петрович (Язэпа Доугала) на 

момент оккупации Борисовщины немецко-

фашистскими захватчиками был директором 

столовой на стеклозаводе. 

Созданное Иваном Ермеченком (Ермаченко) и 

Иосифом Довгаловым подполье занималось в том 

числе тайной заготовкой и складированием за 

городом оружия. Оно было ликвидировано 

оккупантами и коллаборационистами в мае-июне 

1942г. Часть подпольщиков погибла. Руководитель 

борисовского Союза, несмотря на жестокие пытки, 

никого, в том числе И.Ермаченка (Ермаченко), не 

выдал. Некоторые из оставшихся в живых 

подпольщиков примкнули к коммунистическому 

крылу подполья 

Используя свои возможности и связи, 

И.А.Ермаченок (Ермаченко) помог занять ряд 

ключевых должностей в т.н. борисовской управе тем, 

кого рекомендовал туда И.П.Довгалов. 

Одновременно с этим стала создаваться и 

подпольная организация. В основном это были 

родственники, соседи и хорошие знакомые. 
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В борисовском местном самоуправлении, или 

т.н. управе стали работать Давыд Винольевич 

Ященко и Иван Игнатович Ходосевич. 

Недалеко от Довгалова по улице Спортивной в 

Ново-Борисове жил его хороший друг главный 

инженер стеклозавода им.Дзержинского Владимир 

Владимирович Лозовский. Это был очень 

высококультурный, образованный, вежливый 

человек. Он самостоятельно выучил и хорошо 

владел шестью иностранными языками. Его 

уважали рабочие стеклозавода. Лозовский, как и 

Довгалов, оказался не мобилизованным в ряды 

Красной Армии. До самого последнего момента он 

занимался эвакуацией предприятий. Отправил в тыл 

семьи директора стеклозавода и свою, а сам выехать 

не успел. Жил он в одном доме с братом В.А.Качана – 

Петром Александровичем, который в первые дни 

войны пошел на фронт. До войны П.А.Качан работал 

начальником районной милиции. Через него    

Довгалов был хорошо знаком с Владимиром 

Александровичем Качаном. 

Как-то придя к племяннику Борису, В.А. Качан 

встретил тут Довгалова и Лозовского. 

Разговорились. Друзья высказывали готовность к 

сопротивлению гитлеровским оккупантам. 

Владимиру Александровичу это оказалось по душе. 
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Он пообещал зайти в другой раз. В назначенное 

время Качан пришел с Дмитрием Курочкиным. Тот 

до сорокового года работал на стеклозаводе и дружил 

с Лозовским. На этой встрече договорились о 

дальнейших планах. Так начала создаваться 

подпольная группа. Довгалов первому предложил 

включится в подпольную борьбу мужу сестры 

Авдотьи, мастеру цеха стеклозавода Сергею 

Владимировичу Басалкину, затем своему швагеру 

Брониславу Казимировичу Замбржицкому, который 

перед войной закончил Минский медицинский 

институт и теперь жил у родителей недалеко от 

Довгалова. Замбржицкий в свою очередь привлек к 

деятельности группы мужа двоюродной сестры 

Карла Иосифовича Ржеуцкого. В 1940 году он был 

призван на срочную службу во флот. Проходил ее в 

Кронштадте, однако сильно заболел и получил 

годовой отпуск. Приехал домой. Тут его и захватила 

война. В первые же ее дни Ржеуцкий добровольцем 

вступил в Первую мотострелковую дивизию (раньше 

называлась Московской Пролетарской стрелковой 

дивизией) которая обороняла подступы к Борисову. 

Оказавшись в окружении, Карл остался в городе. 

В доме №24 по улице Андреевской, на квартире 

Анны Пушкиной, подпольщики организовали 

выпуск листовок. Анна работала инспектором 



 

 

 

7 

отдела охраны здоровья городской управы. 

Используя свои связи среди немцев, она достала 

печатную машинку, систематически снабжала 

подпольщиков бумагой, сама распространяла 

листовки, доставала необходимые документы, 

сообщала об агентах гестапо. 

Для того, чтобы получать сведения о реальном 

положении на советско-германском фронте 

подпольщикам необходим был радиоприемник. Его 

искали все, однако найти было нелегко. С первых 

дней оккупации гитлеровцы издали приказ, в 

котором говорилось, что жители города и района 

обязаны в самый ближайший срок сдать в 

комендатуру все радиоприемники. За неисполнение – 

расстрел. Одни послушно выполнили это 

распоряжение, другие как можно дальше попрятали 

радиоприемники. И только надежным людям они 

могли теперь отдать их. Один такой радиоприемник 

и был в тайне доставил в город на квартиру Бориса 

Качана. Затем его забрал себе В.А.Качан. Он 

приспособил его около печи для разогрева алюминия 

на чугуны, которая была сооружена на огороде. И 

только зимние холода заставило отказаться от такого 

надежного тайника и радиоприемник был тайно 

вывезен на квартиру В.В.Лозовского. 
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Подпольщики принимали сводки 

Совинформбюро, перепечатывали на печатной 

машинке, сопровождали их своими комментариями 

и распространяли в городе и районе. Большую 

помощь оказывали взрослым члены молодежной 

группы Бориса Качана. Они распространяли 

листовки, собирали оружие, организовывали 

диверсии, собирали важные сведения о размещении 

гитлеровских частей, оборонных сооружений и др. 

В подвале столовой стеклозавода находились на 

откорме гуси и куры. Тут же за перегородкой в 

укрытии поставили радиоприемник. Во время 

радиопередач сестра Довгалова – Евдокия Петровна 

Басалкина начинала кормить птиц, и они своим 

криком маскировали голос радио. 

Проводили подпольщики работу и по сбору 

оружия, боеприпасов, продуктов питания и 

медикаментов. Все это пряталось в надежных местах. 

Один из тайников находился на стеклозаводе. Тут в 

основном пряталось оружие. Постепенно 

переправляли в лес. Разбирали по частям, 

заворачивали в промасленные тряпки и в бочках с 

нечистотами вывозили в установленное место за 

городом. 
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В Борисове жило много семей военнослужащих, 

которые остались без куска хлеба. Подпольщики не 

оставили их без помощи: снабжали 

продовольственными карточками и талонами, по 

которым выдавались обеды в заводской столовой. 

Врач Б.Замбржицкий передавал для партизан 

медикаменты, выдавал борисовчанам справки о 

болезни и нетрудоспособности. Многих он спас от 

угона в Германию. 

Ольга Корнюшко снабжала земляков и 

военных-окруженцев необходимыми документами, 

помогала борисовчанам уходить в лес в партизаны. 

Летом 1942 года она была схвачена оккупантами и 

расстреляна. 

В мае 1942 года над подпольщиками нависла 

серьезная опасность – начались аресты, возможно 

связанные с контактами с прокоммунистическим 

крылом сопротивления. Лозовский и Довгалов 

узнали, что за ними следят и договорились 

встречаться реже. Но через две недели в столовую к 

Довгалову прибежала встревоженная сестра Евдокия 

Басалкина: 

— Арестовали Лозовского! Быстрей уходи! 

Довгалов сначала решил зайти домой, а потом 

уйти в лес к партизанам. Но на нынешнем проспекте 

Революции его схватили. Оккупанты и их 
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прислужники подвергли обоих мучительным 

пыткам, требовали назвать имена других 

подпольщиков. Но оба погибли, никого не выдав. Об 

их мужестве говорит записка, которую Довгалову 

удалось передать жене из тюрьмы: 

«Дорогая Мария! — писал Иосиф Петрович. – 

Меня уже пытали три раза, били и травили 

собаками. Но я никого не выдал. Береги детей!» 

Не выдал Довгалов и Ивана Ермаченка. Жене 

Иосифа Петровича удалось даже попасть к нему на 

прием в Минске. Как свидетельствовала мне в 2016 

году его, Довгалова, младшая дочь Валентина, 1941 

г.р., при ее матери тот как будто звонил в Борисов, 

но спасти своего земляка не успел. Его жену 

оккупанты не тронули как будто только потому, что 

муж заранее подделал свидетельство о разводе. К 

тому же их дом был оформлен на нее. Надо думать, 

что не обошлось тут и без вмешательства 

бургомистра Станкевича. 
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Аллея героев – борисовчан, высаженная учащимися 

24 средней школы г. Борисова в честь 75-летия 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков 

 

 

 
 


