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Как бы не отдаляло время в глубину истории события Великой 

Отечественной войны, оно не сгладит в памяти всех людей доброй воли 

мира подвиг нашего народа. Каждый прожитый нами день все больше 

показывает нам стойкость духа советского человека, его 

самопожертвование во имя Родины. 

Мы никогда не забудем тех, кто погиб, защищая Родину. В годы лихолетия 

они дали клятву победить и победили… 

1939 год 
 

К осени 1939 года сложилось так, что Западной Белоруссии угрожала 

немецко-фашистская оккупация. Учитывая эту опасность, Советское 

правительство отдало распоряжение Красной армии перейти советско-

польскую границу и взять под охрану народ Западной Белоруссии. Наша 

местность непосредственно прилегала к государственной границе. 

Утром  17 сентября 1939 года польские пограничники с деревень Затемень и  

Прудники проследовали через Стайки и направились в сторону Вилейки, а 

около 12 часов  показались красные конники.  С радостью встречали их наши 

сельчане. С хлебом и солью вышли за околицу жители деревни Стайки во 

главе  с Петром Касперовичем для встречи советских красноармейцев. 

Польские жолнеры не осмелились оказать сопротивление. Установилась 

советская власть. В деревне Ольковичи,  в помещении посторонка, 

размещался сельский совет, который возглавил наш земляк В.И.Мордак. В 

Вилейке образовалось временное поветовое управление 3 октября 1939 года. 

Вилейка становится областным центром, Илья – районным центром.  

В деревнях образовались крестьянские комитеты, которые занимались 

делением панской земли.  

В деревне Стайки такой комитет возглавил А.П.Кучко. Позже бедняки, 

получившие наделы панской земли, объединились в колхоз, который назвали 

имени Ворошилова. Председателем его выбрали А.П.Варавко. Активистами 

были П.В.Снежко, М.И.Бохан, Т.А.Кучко. Центр колхоза разместился в 

бывшем имении «Стайки», которое до этого времени принадлежало пану 

Богдановичу. В панский дворец переехали на жительство семьи бедняков. Во 

дворце имения «Матьковцы» расположился детский дом, в котором 

проживало 40  детей-сирот, оставшихся без родителей из-за войны.  
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1941-1944 
 

… Наша территория была оккупирована немецко-фашистскими 

захватчиками 28 июня 1941 года, оккупирована, но не завоевана. Сразу после 

оккупации началась борьба с захватчиками. Уже в августе 1941 года 

появились первые партизанские группы. В деревне Посадец был организован 

партизанский отряд, который состоял из офицеров Красной армии, попавших 

в окружение. Командиром отряда был назначен старший лейтенант 

Матросов.  

Образовывается  Вилейский подпольный обком партии с 2-мя отделениями: 

военно-оперативным и агитации и пропаганды. Первым секретарем обкома 

партии был И.Ф.Климов, военно-оперативным отделом руководил 

Ф.Р.Марков.  

Территория области была разграничена на зоны: Юго-Восточную, 

Центральную и Северную. Под руководством Вилейского подпольного 

обкома партии 3 мая 1943 года действовал Вилейский обком комсомола во 

главе с В.И.Шимоновичем, а с сентября 1943 года им руководил 

П.М.Машеров.  

  Местность наша относилась к Юго-Восточной зоне, в которой действовала 

партизанская бригада имени Фрунзе (командиры – Богатов, после – 

Мироненко). Последний был одновременно и секретарем Ильянского 

подпольного райкома партии. Бригада вела борьбу в зонах Вилейки, Ильи, 

Красного, Родошкович, Долгиново, Олькович, Хотенчиц. В составе этой 

бригады воевали Ф.Г.Гулис, П.В.Снежко, А.И.Голецкий, И.Г.Абрамов. На 

счету бригады много боевых операций. 2 сентября 1942 года группа 

Мироненко в составе М.Баслыка, И.У.Цыбульского взорвала в 2-х км от 

Вилейки эшелон, в результате чего было уничтожено 81 и ранено 35 

немецких солдат и офицеров.  

Приближалось время освобождения Вилейщины от ярма немецко-

фашистских оккупантов. 23 июня 1943 года советские войска приступили к 

операции «Багратион». В составе 3-его Белорусского фронта находилась 

механизированное соединение  корпуса генерала Асланова, которое 

освобождало северную часть ныне Минской области.  

Утром 28 июня 1944 года досрочно снялся немецкий гарнизон в деревне 

Ольковичи и, захватив лошадей и коров у крестьян окрестных деревень, 

пошёл на Молодечно. Ситуация была малопонятной, но во второй половине 

дня все прояснилось. 

В деревне Матьковцы неожиданно появились советские танки. Это были 

войска мотобатальона под командованием майора Останина и 6 танков под 

командованием В.А.Гичко. 
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Аслановцы двигались по направлению Плещеницы - Хатовичи, Белое, 

Стайки, Матьковцы, Старинки – Сосенка, Вилейка. 1 июля передовой отряд 

под командованием гвардии капитана Прозорова достиг деревни Холопы, 

которая находилась под самой Вилейкой.  

В 15 часов 50 минут прогремел залп «катюш», войска пошли на штурм 

Вилейки. Фашисты видели, что им не удержаться, подожгли город и 

пробовали убежать, но были разгромлены. 400 гитлеровских солдат и 

офицеров были уничтожены, 200 – взяты в плен. 

Так был освобожден г.Вилейка – областной центр, крупный 

железнодорожный узел. Войска двинулись на Сморгонь и Вильнюс.  

Больше месяца неостанавливающейся колонной шли войска 3-его 

Белорусского фронта через деревни Стайки, Матьковцы, Старинки на запад.  

В боях за Родину погибли смертью героев фронтовики – Владислав 

Гребенек, Владимир Судник, Ермолай Пташник, Иосиф Молошевич… 

Хутор Клюево 
 

Недалеко от деревни Затемень, в лесу, находится хутор Клюево. Это 

случилось на рассвете 8 мая 1943 года. Жители хутора еще спали, когда их 

разбудил рёв мотоциклов и немецкий язык. Немцы, мотивируя тем, что 

жители хутора связаны с партизанами, согнали всех в сарай и сожгли.  

Всего на хуторе в лесу отдельно жило три хозяйства: Крень Бронислава 

Александровича, Крень Оделии Антоновны, Сташевского Петра 

Иосифовича. Всего было сожжено 15 человек.  

Партизанская борьба 
 

 Партизанская борьба в годы Великой Отечественной войны – прекрасная 

страница в летописи подвигов советского народа. Она вспыхнула сразу после 

начала войны, как только кованый сапог врага переступил наши границы и 

не стихала ни на миг, пока завоеватели не были выкинуты за границы 

страны. Партизанская война была всенародной и по размаху, и по 

содержанию. На ее решительно поднялись во всех уголках республики и 

стар, и мал. 

Хорошее, важное дело осуществляли в свое время партизаны, в том числе и 

наши земляки Г.А.Игнатович, П.В.Снежко, К.Д.Новик. И после войны эти 

люди были хорошими работниками, людьми с чувством ответственности за 

порученное дело. 
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 На нашей территории действовала партизанская бригада имени Фрунзе, 

которая была организована в 1942 году на базе партизанских групп и 

отрядов. Бригада действовала на территории Вилейского и Логойского 

районов Минской области, состояла из 6 отрядов: «За Родину», имени 

Ворошилова, «За Советскую Беларусь», «Красное знамя», «Боец», 

«Комсомолец». Ее сначала возглавлял П.П.Богатырев (погиб в 1944 году на 

оз.Палик), затем – А.М.Захаров (погиб при авиакатастрофе в октябре 1943 

года).  

Состав бригады считался интернациональным. Сюда входили белорусы, 

русские, украинцы, грузины, башкиры, чехи, словаки, поляки. Действовал 

Ильянский подпольный районный комитет партии, где выпускались 

районная газета и листовки, которые призывали местное население на борьбу 

против ненавистного врага. Секретарем Ильянского подпольного райкома 

партии был Мироненко И.И.  Боевые операции бригада проводила, в 

основном, в Ильянском и Логойском районах, на железной дороге 

Молодечно-Минск, Молодечно-Куренец, на шоссейных дорогах Молодечно-

Родошковичи, Логойск-Минск, Вилейка-Илья-Красное (Приложение 1). 

Штаб бригады находился в деревне Новоселки Хотенчицкого сельсовета. За 

время существования бригады разбито 144  вражеских эшелона с живой 

силой и техникой противника, подорвано 218 автомашин, 10 броневиков и 5 

танков. Взорвано 2 железнодорожных моста и уничтожено 11 мостов на 

шоссейных дорогах, разгромлено 8 вражеских гарнизонов, уничтожено 9 

тысяч вражеских солдат и офицеров. 

Наиболее смелой была боевая операция по разгрому  немецкого гарнизона в 

Хотенчицах. Гарнизон насчитывал до 200 немцев и полицаев. После 

всесторонней разведки  и подготовки в ночь на 22 июня 1944 года, когда 

фашисты готовились отпраздновать свой «праздник» день нападения на 

Советский союз, - партизаны полностью разгромили вражескую берлогу, 

уничтожили 6 дотов, захватили  пушку, три станковые пулеметы и 12 ручных 

пулемётов и другое оружие. 

         В январе 1943 года в гарнизоне Илья партизаны уничтожили ряд 

немецких административных помещений, сожгли склад с сеном, убили и 

взяли в плен 12 полицейских. А в октябре этого же года в гарнизоне Илья 

было уничтожено 4 дота, перешли на сторону партизан 42 полицейские, 

которые имели связь с партизанами. 

       Многое делали партизаны для спасения населения от угона в 

фашистскую  Германию. Немцам удалось собрать 300 местных жителей, но 

на пути их следования партизаны сделали  засаду, завязали бой. В это время 

население разбежалось. Так фашистам не удалось выполнить  задуманное по 

уничтожению народных мстителей.  
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     Фашисты, используя  преимущество в живой силе  и оружии, теснили 

партизан к болоту. И, хотя, меткими выстрелами народные мстители  

удерживали натиск врага, силы были неравны. По партизанам били пушки и 

минометы, не стихая ни на минуту бушевал шквал  автоматного и 

пулеметного огня.  

      Из воспоминаний П.В.Снежко: «Озеро Палик. Там каждый кустик, 

каждое дерево пахнет порохом. В этих местах в годы Великой Отечественной 

войны шли тяжелые бои. Воины Красной Армии мужественно боролись 

против немецко-фашистских захватчиков. Многие в этой борьбе погибли.  

Теперь тут тишина и покой. Весной 1944 года партизаны были прижаты к 

озеру Палик. Началась блокада. Была дана команда  группироваться по 18 

человек и прорываться через вражеское кольцо. 6 недель тянулась блокада. 

Ни днем, ни ночью не давали фашисты отдохнуть. Обстреливали лес с пушек 

и минометов, бомбили с воздуха. Часто за эти дни приходилось прорываться 

с боем, несколько раз по грудь в воде переходить болото.  Мины рвались со 

всех сторон: и спереди, и сзади. Однажды бой разгорелся острый. 

Гитлеровцы несколько раз поднимались в атаку. Во время прорыва 

открылись ворота, и партизаны выбежали из окружения. После блокады 

партизанский отряд вернулся на свою базу, в деревню Новоселки».  

Анкеты участников ВОВ  

Макаревич Василий Федорович (Приложение 1) 
Год рождения: 1925 

Место рождения: деревня Путьково Березинского района Минской области 

Национальность: белорус 

Образование: 3 кл 

Партийность: 

Состоял в рядах ВЛКСМ: нет 

В состав какой воинской части, партизанского отряда, подпольной 
организации входил, на каких фронтах воевал: Партизанский отряд имени 

Сталина, который действовал на территории Осиповичского района, 3-й 

Украинский 113-й Краснознаменной дивизии. 

Какие имеет правительственные награды: Медали «За отвагу», Двадцать лет 

победы в Великой Отечественной войне, Пятьдесят лет Вооруженным силам 

СССР, Двадцать пять лет войне 1941-1945 гг. 

Кто из родственников погиб в годы войны: сестра 
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Род занятий довоенного периода: сельское хозяйство 

 

Это свершилось в ночь на 22 июня 1941 года. Фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Стремительная опасность нависла над 

нашей страной.  

По зову Коммунистической партии и Советского правительства весь 

советский народ поднялся на Великую Отечественную войну против 

гитлеровских захватчиков. Для советских людей, которые остались в 

захваченных врагом городах и деревнях, начались страшные времена. 

Гитлеровцы стремились превратить  белорусский народ в своих послушных 

рабов. Они беспощадно расправлялись с каждым, кто сопротивлялся. Враг не 

щадил ни стариков, ни детей. Десятки тысяч людей погибали в тюрьмах, 

концлагерях, в душегубках, печах крематория.  

На оккупированной территории развернулась партизанская война. 

Руководили ею коммунисты, которые остались по заданию партии, чтобы 

вести подпольную борьбу.  

С каждым днем партизанское движение приобретало все больший размах. 

Отряды росли в бригады. Для борьбы с ними фашистам приходилось бросать 

регулярные части, которые были нужны на фронте.  

Не остался в стороне от борьбы за родную Беларусь и уроженец  деревни 

Путьково Березинского района Минской области Макаревич Василий 

Федорович, 1925 года рождения. В 1942 году он добровольно ушел в 

партизанский отряд имени Сталина, который действовал на территории 

Осиповичского района. Участвовал в рельсовой войне. Под непрерывным 

огнем врага партизаны минировали рельсы. Много раз выходил на боевые 

задания. Однажды подорвал вражескую машину с полицейскими. При 

выполнении боевых заданий был ранен. После выздоровления добровольно 

ушел на фронт.  

Участвовал в боях за освобождение Венгрии, Австрии, Румынии в рядах 3-

его Украинского фронта в 11-й Краснознаменной дивизии, где получил 

третье ранение. После войны проживал и работал в совхозе «Стайки».  

«Хороший труженик, отличный хозяин, заботливый отец», -  так говорили 

про него односельчане … 

Снежко Павлина Викентьевна (Приложение 2) 

Год рождения: 17.08.1909 

Место рождения: деревня Новая Гута Вилейского района Минской области 

Национальность: белоруска 
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Образование: - 

Партийность: состояла в партии с 1952 г  

Состоял в рядах ВЛКСМ: нет 

В состав какой воинской части, партизанского отряда, подпольной 
организации входила, на каких фронтах воевала: партизанская связная 

отряда имени Ворошилова бригады Фрунзе 

Какие имеет правительственные награды: почетные грамоты Верховного 

Совета БССР 1949 г, 1978 г, юбилейные медали 

Кто из родственников погиб в годы войны: сестра, муж 

Род занятий довоенного периода: служила батрачкой у пана в д.Затемень 

Вилейского района. 

 

 Жизнь этой женщины неразрывно связана с историей Белоруси. Нелегко 

сложилась судьба Павлины Викентьевны. Родилась она при панской Польше 

в деревне Новая Гута. Рано осталась без матери. Их , детей, в семье было 

четверо. Отцовского заработка не хватало, и Павлина с 9 лет стала батрачкой. 

Служила сначала у родственников пана в д.Затемень, а затем у самого пана в 

д.Стайки. Работать приходилось и днем, и ночью. Но жизнь в богатом 

имении, где презирали тружеников, издевались над ними, где крестьян и слуг 

иначе как «хам», «быдло», «разбойник» не называли, была ненавистна ей. 

Девочка искалечила руку. Батрачка даже судилась с паном. В этом ей помог 

камерник, который был не в ладах с паном. А в то время все было дорого, 

даже лечение. И пан должен был платить пенсию батрачке в размере 25 

злотых.  

 В 1939 году воссоединилась Западная Беларусь с Восточной. Установилась 

советская власть. Как только организовался колхоз , а это было 9 мая 1940 

года, Павлина Викентьевна сразу вступила в него. 

   На ее долю, как и на долю миллионов советских людей, выпало тяжелое 

испытание – война. В начале войны Павлина Викентьевна стала 

партизанской связной. В первое время ей было поручено добывать разные 

сведения о наличии живой силы в окружающих вражеских гарнизонах и на 

укреплении, расположении огневых точек, и через других связных 

передавать эти данные партизанскому командованию.  

Женщина уехала в Минск и оттуда привезла 8 пленных, за которыми 

ухаживали наши советские люди. Но были среди односельчан и предатели, 

которые служили немцам. Это Снежко Викентий и его сын- комендант 

полиции. Всем пленным было приказано явиться в д.Красное. Павлина тайно 

ходила туда: стирала белье, носила сухари. Втайне она вывела пленных и 
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передала их в отряд. Павлине Викентьевне вручили повестку о явке в 

немецкую комендатуру. И когда дома оставаться стало опасно, она вместе с 

сыном Андреем ушла в партизанский отряд.  

  В послевоенное время Павлина Викентьевна успешно возглавила колхоз 

имени Ворошилова. 7 лет работала председателем Ольковичского сельсовета. 

Трудящиеся района оказали ей большое доверие, избрав в 1950 году своим 

представителем в Верховный Совет СССР 3-его созыва от Молодечненского 

избирательного округа Молодечненской области Белорусской ССР за 

номером 548. 

За добросовестный труд и высокие показатели награждена почетными 

грамотами Верховного Совета БССР 1949 г, 1978 г.  

Сонич Леонид Александрович (Приложение 2) 

Год рождения: 1923 

Место рождения: деревня Ярмоличи Вилейского района 

Национальность: белорус 

Образование: 4 кл 

Партийность:  

Состоял в рядах ВЛКСМ: нет 

В состав какой воинской части, партизанского отряда, подпольной 
организации входил, на каких фронтах воевал: 26 часть 

Какие имеет правительственные награды: медали, орден Красной Звезды 

Кто из родственников погиб в годы войны:  

Род занятий довоенного периода: скотник совхоза «Стайки» 

 

    Сонич Леонид Александрович родился в деревне Ярмоличи Вязынского 

сельского совета Вилейского района Минской области. Окончил 4 класса 

Ярмоличской школы.  

    В 1944 году был призван в Советскую армию. Формировалась их 26-я 

часть около деревни Колодичи. Отечественная война продолжалась. Служил 

разведчиком. Этот участок был опасный, тяжелый, но вместе с тем очень 

интересный. Боевая жизнь в советской армии закалила и воспитала Леонида 

Александровича. Он видел героизм коммунистов и бойцов, и сам показывал 

примеры мужества и отваги в битвах с врагом. 
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 14 января 1945 года пошли в наступление по направлению Варшава-Берлин. 

Многое пришлось увидеть и пережить в то суровое время. 

 За боевые заслуги и освобождение Варшавы, крепости Познань, за участие 

во взятии города Берлина Сонич Леонид Александрович награжден медалями 

и орденом Красной Звезды.  

Цыбульский Петр Андреевич (Приложение 3) 

Год рождения: 4 мая 1920 г 

Место рождения: деревня Диревно Крайского сельсовета Плещеницкого 

района 

Национальность: белорус 

Образование: 4 кл 

Партийность: член партии с 1945 г. 

Состоял в рядах ВЛКСМ: нет 

В состав какой воинской части, партизанского отряда, подпольной 

организации входил, на каких фронтах воевал: шестой отдельный 

саперный батальон, участник  Ленинградской блокады 

Какие имеет правительственные награды: Орден Красной Звезды, Орден 

Отечественной войны 2-й степени, Орден Славы 3-й степени, «За оборону 

Ленинграда» 

Кто из родственников погиб в годы войны: - 

Род занятий довоенного периода: грузчик в леспромхозе 

Петр Андреевич родился в деревне Диревно Крайского сельсовета 

Плещеницкого района. Осенью 1940 г был призван в ряды Советской Армии. 

Служил до начала Великой Отечественной войны в г. Текиярве. Когда враг 

подбирался к Ленинграду, Петр Андреевич стал на его защиту в звании 

младшего сержанта сапера-разведчика. Много героических подвигов было 

совершено этим человеком. Трижды был ранен, но после выздоровления 

снова возвращался в строй. Изведал все трудности фронтовой жизни. За 

добросовестное выполнение боевых заданий командования удостоен 

высоких наград. Ордена Красной Звезды удостоен  за доставку ценных 

сведений о засекреченных точках противника на передовой линии фронта. 

Трудное это задание и требующее много сил и воли для его выполнения. Но 

Петр Андреевич с честью его выполнил. Он своим подвигом помог нашей 

армии сохранить живую силу и приблизить день победы. Орденом 

Отечественной войны 2-й степени награжден за разминирование переднего 

края при наступлении наших войск под г.Колпином. Орденом Славы 3-й 
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степени награжден за подрыв шестирядных  проволочных заграждений 

накануне наступления наших войск.  Многое приходилось делать саперу-

разведчику на фронте. По шею в воде измерял глубину реки, делая разведку 

ее дна для того, чтобы по этим данным строить в тылу врага мосты для 

переброски через реку во время наступления и продвижения наших танков. 

Во время блокады г.Ленинграда находился в городе. Пришлось изведать всю 

горечь. За оборону города награжден медалью «За оборону Ленинграда» и 

значком «Отличный разведчик». Награжден также юбилейными медалями.  

После Великой Отечественной войны до 1946 года служил в 

Днепропетровске, разминировал поля. С 1948 года жил и работал в совхозе 

«Стайки»  бригадиром, а затем скотником. 

Новик Константин Дмитриевич (Приложение 3) 

Год рождения: 6 марта 1907 г 

Место рождения: деревня Пузово-Веселое Копыльского района 

Национальность: белорус 

Образование: среднее  

Партийность:  

Состоял в рядах ВЛКСМ: с 1924 г 

В состав какой воинской части, партизанского отряда, подпольной 
организации входил, на каких фронтах воевал: партизанская бригада «За 

Советскую Белоруссию», отряд имени Сергея Лазо. 

Какие имеет правительственные награды: медали «Партизану 

Отечественной войны», «За победу над Германией». 

Кто из родственников погиб в годы войны:  

Род занятий довоенного периода: механик в колхозе «Нача» Клецкого 

района. 

 Константин Дмитриевич родился  в 1907 году в д.Веселое Копыльского 

района в семье крестьянина-единоличника. В 1934 году окончил Полоцкую 

школу механизации. В начале войны работал в Западной Белоруссии 

механиком в совхозе «Нача» Клецкого района. Когда началась война, 

Константин Дмитриевич сразу стал на защиту Отечества. Он вместе с 

председателем совхоза уехал в военкомат города Ляховичи, но военкомата 

уже не было. Все эвакуировались. Только б не остаться на оккупированной 

земле! Только б не остаться! Небо изранено крестами вражьих самолетов. 

Запад гудит не умолкая – там идут жестокие  бои.  
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Так Константин Дмитриевич оказался в совхозе «Буденовец» Червенского 

района. Ушел оттуда в партизаны и был там до прихода Красной  армии в 

1944 году. Сражался в бригаде «За Советскую Белоруссию» в отряде имени 

Сергея Лазо, который дислоцировался в Червенском, Смолевичском районах. 

После освобождения Белоруссии влился в ряды Красной Армии. Там его 

взяли связистом в 5-й запасной полк. Награжден медалями «Партизану 

Великой Отечественной войны», «За победу над Германией», а также 

юбилейными медалями. 

После войны Константин Дмитриевич снова работал в сельском хозяйстве в 

совхозе «Рованичи» Червенского района по своей специальности. В 1958 

году был направлен на работу в Вилейский район в совхоз «Ильянский». 

Савчиц Петр Леонович (Приложение 4) 

Год рождения: 15 июня 1923 г 

Место рождения: деревня Похомово Вилейского района Минской области 

Национальность: белорус 

Образование: 3 кл 

Партийность:  

Состоял в рядах ВЛКСМ: нет 

В состав какой воинской части, партизанского отряда, подпольной 
организации входил, на каких фронтах воевал: 3-й Украинский фронт, 

3773 запасной стрелковый полк 

Какие имеет правительственные награды: медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» 

Кто из родственников погиб в годы войны:  

Род занятий довоенного периода: сельское хозяйство 

Родился 15 июня 1923 года в деревне Пахомово Ильянского сельсовета 

Вилейского района Минской области.  В 1944 году был призван в армию. 

Уехал вместе с другими товарищами в Минск. Принимал участие в ремонте 

Дома Правительства. Оттуда ушел на фронт. Участвовал в боях за Будапешт, 

Вену. Был ранен и месяц пролежал в госпитале. 

Группе, которая состояла из тринадцати человек, командир дал задание 

захватить у немцев пушку. Приказ командира был выполнен, хотя на пути 

нужно было преодолеть много трудностей.  
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После окончания войны Савчиц Петр Леонидович вернулся домой.  

Правительство наградило его медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Будапешта», «За победу над Германией». 

Абрамов Иван Георгиевич (Приложение 4) 

Бывшая Белостокская область – западный рубеж нашей Отчизны в 1939-1941 

гг.  На этом рубеже в раннее утро 22 июня 1941 года и началась Великая 

Отечественная… Здесь начал Отечественную войну и Абрамов Иван 

Георгиевич.  

С первых дней войны Иван Георгиевич участвовал в боях с немецкими 

захватчиками, был ранен и остался на оккупированной территории.  

С 22 февраля 1942 года, когда состояние Ивана Георгиевича улучшилось, он 

начал организовывать вместе с товарищами партизанский отряд «За Родину», 

который впоследствии стал базой для организации бригады имени Фрунзе, 

которая дислоцировалась на территории Ильянского района.  

Иван Георгиевич дважды участвовал в разгроме немецкого гарнизона д.Илья, 

в результате чего было пленено 60 полицейских, захвачено много оружия, 

боеприпасов и другого военного имущества. Иван Георгиевич с группой 

бойцов-подрывников взорвали и уничтожили 5 вражеских эшелонов с живой 

силой и техникой противника. Иван Георгиевич был награжден орденом 

Красной Звезды и 4 медалями СССР.  

После окончания войны товарищ Абрамов работал секретарем Райисполкома 

депутатов трудящихся, затем председателем колхоза, после был инженером в 

совхозе «Стайки». 
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Приложение 1 

 

Встреча партизан бригады имени Фрунзе 

в честь 20-летия Победы 

 

 

Макаревич Василий Федорович 
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Приложение 2 

 

 

Снежко Павлина Викентьевна 

 

 

Сонич Леонид Александрович 
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Приложение 3 

 

 

Цыбульский Петр Андреевич 

 

 

Новик Константин Дмитриевич 
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Приложение 4 

 

 

Савчиц Петр Леонович 

 

 

Абрамов Иван Георгиевич 


