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ВВЕДЕНИЕ   

 Великая Отечественная война потребовала от  

белорусского народа огромных жертв, раскрыла 

стойкость и мужество людей, способность к 

самопожертвованию во имя свободы и 

независимости. В годы войны героизм стал 

массовым, стал нормой поведения людей.  

В период Великой Отечественной войны более 

миллиона жителей Беларуси было мобилизовано в 

действующую армию, сотни тысяч белорусов 

работали в тылу, около 400 тысяч героически 

сражалось с врагом в составе партизанских отрядов 

и соединений.  

   В течение трех лет самоотверженно и в 

исключительно трудных условиях вели борьбу 

бесстрашные борисовчане-подпольщики. 

   Представители подполья работали почти во 

всех медицинских учреждениях.  Они 

систематически вели антифашистскую агитацию 

среди населения, ставили ложные диагнозы, 

оформляли фиктивные документы на раненных,  

снабжали подпольщиков медикаментами. 

    Члены подпольной группы на 

железнодорожной станции выводили из строя 
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водокачку, взрывали телефонную колонку «Бокс», 

по средствам которой осуществлялась связь 

гитлеровского центра с фронтом, выводили из 

строя  паровозы. 

Орлов Леонид Васильевич 

      Орлов Леонид Васильевич (1912) в годы 

Великой Отечественной войны являлся активным 

подпольщиком. До войны заведовал складом 

Борисовской районной конторы по заготовке зерна. 

      В доме № 86 по улице 1 Мая жил  Леонид 

Васильевич Орлов, член основной подпольной 

группы, руководимой Ярошем. (И. А. Ярош погиб 

в неравном бою с фашистами в конце февраля 

1942).  На него возлагалась ответственность за сбор 

оружия. Вместе с подпольщиком Соломатиным 

Орлов привлек к работе пионеров, среди которых 

были Саша Климкович, Мелик Бутвиловский, Валя 

Соколова и другие. Приемный сын Орлова Витя 

Пашкевич был старшим в группе. 

   Леонид Васильевич  содержал явочную 

квартиру, был расстрелян фашистами в 1942 году. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За мужество, доблесть и героизм, проявленные 

в борьбе с фашистскими захватчиками, более 300 

тысяч солдат и офицеров – уроженцев Беларуси – 

были награждены орденами и медалями, 446 из них 

присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза, 67 человек стали полными кавалерами 

ордена Славы. 

 


